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В ходе написания выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические основы программы продвижения радиостанции в социальных 

сетях. Произведен сравнительный анализ развития отечественного и зарубежного 

рынка радиовещания. Рассмотрена специфика продукта на рынке. 

Проанализировано текущее состояние рынка радиовещания Челябинска, дана 

характеристика деятельности радиохолдинга «Олимп» и радиостанции «Наше 

радио. Челябинск», рассмотрена микро- и макросреда предприятия. На основе 

полученной информации был составлен SWOT-анализ, была определена 

стратегия продвижения, сформулированы цели, а также были описаны 

необходимые действия по достижению данных целей. 

Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы  в 

том, что данная программа и предложенная подборка форматов продвижения в 

социальной сети Вконтакте может быть использована для продвижения 

радиостанции «Наше радио. Челябинск» и других радиостанций. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социальные медиа — современное коммуникационное явление. В настоящее 

время социальные сети становятся все более популярным местом для 

продвижения компаний, организаций, творческих и коммерческих проектов, 

мероприятий и так далее. Главным источником, и распространителем 

информации становиться все общество в целом, посетители социальных сетей. 

Большой толчок к развитию интернет-коммуникаций произошел благодаря 

использованию социальных сетей в бизнес-среде. Коммуникация выходит на 

новый уровень, и влияет на устоявшуюся схему маркетинговых коммуникаций 

через СМИ. Социальные сети дают огромные возможности продвижения чего-

либо без больших денежных вливаний, поэтому они повсеместно используются 

различными организациями. Особенности коммуникации в социальных сетях 

влияют на производство контента, развивают общение с аудиторией, дают 

возможность взаимодействовать с представителями целевой аудитории. Так же 

позволяют изучать интересы и взгляды аудитории, формировать новые 

потребности, проводить акции и информировать. И, так как социальные сети 

становятся площадкой для маркетинговых коммуникаций, то они и производят 

новый способ конкуренции. Неуклонно растет количество людей, вовлеченных в 

социальные медиа. Также растут потенциалы - потребительский, маркетинговый, 

коммуникационный. Ведь главным ресурсом остается - человеческий, т.е. число 

людей, способных на активную коммуникацию и действия. 

Расходы на рекламу в интернете растут. Интернет все больше и больше 

развивается именно за счет вовлечения людей в социальные медиа, растет спрос 

на услуги продвижения в сети. В частности, спрос на продвижения в социальных 

медиа.  
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В данный момент, все больше слушателей радиостанций уходят в социальные 

сети для получения новой информации и прослушивания музыки. Радио теряет 

слушателя, но выход из этой ситуации есть. Следовательно, задача радиостанций, 

в данных условиях - удержать аудиторию и наладить с ней соответствующий 

контакт используя социальные сети. Тем более, что данные платформы дают 

множество возможностей для данного продвижения. Одной из таких 

радиостанций, которая испытывает необходимость в данном продвижении 

является «Наше радио. Челябинск». 

Цель данной работы — разработка программы продвижения в социальной 

сети Вконтакте, на примере радиостанции «Наше Радио. Челябинск». 

Цель определила задачи выпускной квалификационной работы: 

- определить понятия: «социальные медиа», классифицировать социальных 

медиа; 

- рассмотреть основные тенденции развития данного рынка; 

- произвести сравнительный анализ отечественного и зарубежного развития 

рынка радиовещания; 

- рассмотреть специфику продукта на данном рынке; 

- дать характеристику деятельность радиохолдинга «Олимп» и радиостанции 

«Наше радио. Челябинск» в частности. Проанализировать ее макро-, микро- и 

внутреннюю среду; 

- разработать стратегию программы продвижения группы «Наше радио. 

Челябинск» в социальной сети Вконтакте; 

Объект исследования — особенности продвижения в социальной сети 

Вконтакте. 

Предмет исследования - поведение компании «Наше радио. Челябинск» в 

социальной сети Вконтакте. 

Во введении сформулирована цель работы и задачи. Определены объект и 

предмет исследования. 
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В первом разделе проводятся теоретические основы программы продвижения 

в социальных сетях. 

Во втором разделе дается общая характеристика деятельности компании, 

рассматривается ее микро-, макро- и внутренняя среда. 

В третьем разделе произведена разработка стратегии программы 

продвижения группы «Наше радио. Челябинск» в социальной сети Вконтакте. В 

рамках раздела была разработаны мероприятия по продвижению, разработана 

медиастратегия продвижения 

В заключении отражены краткие выводы по результатам выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа включает библиографический список 

из 49 источников. К работе прилагаются 22 приложения, которые отражают и 

поясняют структуру работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

РАДИОСТАНЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

1.1 Состояние и тенденции развития рынка радиовещания 

 Радио - является весьма демократичным СМИ. Это наиболее доступный 

способ донести до человека информацию, не переключая при этом все его 

внимание на процесс получения. На радио очень важна информация и то, как она 

преподнесена. Тональность, логические и эмоциональные ударения, паузы, 

усиления и понижения силы звучания, темп, ритм — это является факторами 

воздействия на аудиторию. 

 Радио можно слушать везде - работая в офисе, прогуливаясь по улице, 

подготавливаясь ко сну, передвигаясь в автомобиле, гуляя по парку и т.д. 

Поэтому радиовещание с полной уверенностью называют вторичным видом 

деятельности. И поэтому важно, как слушатель настроен на канал, по которому 

он получает информацию.  

 По данным Организации Объединенных наций по вопросам образования 

науки и культуры Unesco, статистика о радио выглядит следующим образом: 

1. Радио есть практически везде. Согласно Всемирному мониторингу EFA 2012, 

75% домохозяйств в развивающихся странах имеют доступ к радио; 

2. В мире существует около 44 000 радиостанций; 

3. Наравне с радио, мобильные телефоны являются одной из наиболее 

доступных форм коммуникации, покрывающей свыше 70% мирового 

населения. Обучение с помощью мобильных технологий особенно значимо 
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для женщин, которым во многих странах мира запрещено посещать 

регулярные занятия; 

4. Прослушивание радио в диапазоне AM/FM представляет собой 86% общего 

времени, которое люди в возрасте от 25 до 54 лет тратят на прослушивание 

радио. Взрослые люди слушают радио в диапазоне AM/FM в восемь раз чаще, 

чем спутниковое радио и в семь раз чаще, чем интернет-радио; 

5. Радио в диапазоне AM/FM слушают множество влиятельных людей в 

возрасте от 25 до 54 лет, 43% из которых подтвердили, что слушают вместе с 

детьми, а 38% - со своей второй половиной; 

6. Уровень прослушивания иностранных радиостанций снижается, когда 

местные радиостанции получают больше свободы в эфире и передают то, что 

слушатели хотят услышать. Согласно исследованию аудитории BBC, в 

большинстве случаев ее аудитория увеличивается (достигая 20% и более) там, 

где выбор местных радиостанций ограничивается максимум пятью 

станциями. По мере увеличения выбора, аудитория BBC снижается; 

7. Еженедельные СМС-напоминания, отправленные на телефоны слушателей за 

30 минут до начала радиопрограммы, могут увеличить аудиторию до 20%; 

8. Для передачи радиосигнала, чаще всего используется наземная платформа, 

вне зависимости от уровня развития страны. 37 из 51 страны (73%), 

исследуемых Институтом статистики ЮНЕСКО (UIS), обладают 

радиоканалами, доступными с помощью этой платформы; в 18 странах 

уровень использования наземной платформы достигает 100%; 

9. В 25 из 51 страны (49%) радиоканалы доступны на совмещенной платформе, в 

то время как в 13% из исследуемых стран — только с помощью кабеля, а в 8% 

стран — только с помощью спутника; 
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10. Совокупная аудитория традиционных СМИ, предоставляющих новостной 

контент, в России неуклонно снижается. Даже в Москве, где рынок печатных 

медиа имеет развитую систему продаж и дистрибьюции, а также сравнительно 

высокий уровень образованных граждан, среднемесячная взрослая 

читательская аудитория ежедневных газет снизилась с 18% в январе 2006 до 

14,9% в апреле 2010. Единственное традиционное медиа, которое показало 

небольшой рост в последнее время, это радио, средняя общая суточная 

аудитория которого возросла с 37,7 миллионов в 2008 году  до 39,2 миллионов 

(рост на 4%) [5]. 

 Ассоциация Коммуникационных Агентств (АКАР), которая занимается 

оценкой рынка радио в России, опубликовала данные по первым трем кварталам 

2016 года. По ним видно, что рынок вышел на уровень 2014 года в рублевом 

эквиваленте. По сравнению с тем же периодом прошлого года общий рост 

составил 13%. АКАР оценивает рынок в 244 млрд рублей. Разброс оценки по 

радио на первые три квартала — от 10,1 до 10.3 млрд. Оно также 

восстанавливается по отношению к прошлому периоду: хотя уровень 2014 года 

еще не достигнут, положительная динамика заметна — плюс 7%.  

 Динамика сетевой и региональной радиорекламы несколько отличается. 

Сетевая реклама упала в 2015 году больше, чем региональная, но и 

восстанавливается она быстрее. Региональная же упала меньше, но и 

восстанавливается медленнее. В начале года общий рост сегмента радиорекламы 

происходил в большей степени за счет сетевых размещений, но в третьем 

квартале на первый план вышли бюджеты московских рекламных размещений. 

Драйверами роста, которые на протяжении всего года демонстрировали 

положительную динамику как в московском сегменте, так и в регионах, остаются 

рекламодатели со средними бюджетами. Хотя, конечно, и крупные 

рекламодатели по-прежнему играют важную роль, несмотря на отрицательную 

динамику в сети в третьем квартале 2016 года. Общее количество рекламодателей 

продолжает сокращаться, бюджеты размываются [Приложение А]. 
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 В Топ-10 рекламодателей за последние полгода 2016 года наблюдаются 

следующие тенденции: 

1. Категория «авто/мото» сократила присутствие в эфире и передала 

лидерство «недвижимости/строительству»; 

2. Основные категории рекламодателей, за счет которых идет восстановление 

радийной рекламы — «связь/телеком» и «банки/страхование/финансовые 

услуги»; 

3. Показатели категории «ритейл» выросли на 12%; 

4. Основной рекламодатель в России на данный момент — это лекарственные 

препараты и БАДы. Но они показывают отрицательную динамику. В категории 

«недвижимость/строительство» радийная реклама — единственное средство 

массовой информации, где наблюдается рост; 

5. Финансовые услуги на радио также растут на фоне остальных медиа. Категория 

«связь/телеком» также растет, но не так активно, как на телевидении; 

6. Спонсорская реклама на данный момент более популярна у рекламодателей, 

чем классические радиоролики. Некоторые рекламодатели этих категорий 

меняют стратегию сетевого размещения на точечное в отдельных 

городах. [Приложение Б].  

 Среднесуточная аудитория радио находится на отметке 64% процента 

населения. Этот показатель почти не изменился за прошедший год. Есть совсем 

небольшое падение в группе молодых людей и рост количества слушателей от 55 

и старше. Отчасти это связано возросшей активностью группы людей старшего 

возраста. Они стали больше путешествовать, пользоваться гаджетами и так 

далее.  

 Продолжительность слушания остается большой — в среднем более 

четырех часов в день.  Этот показатель немного ниже в молодой группе и выше в 
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группе среднего и старшего возраста. Здесь никаких особенных изменений не 

произошло.  Радио продолжают слушать и слушают его много. Есть некоторый 

прирост прослушивания радио через интернет — около 4% за год. На 

сегодняшний день общее количество человек, которые используют интернет для 

прослушивания радио, составляет примерно 16 миллионов [Приложение В]. 

 Динамика заметна в зависимости от типа устройства. Стационарные 

компьютеры и планшеты показывают не очень большой рост, то прослушивания 

эфирного радио через смартфоны как раз активно наращивает аудиторию. 

Радиостанции в России продолжают оставаться успешным бизнесом. Семь самых 

крупных и популярных холдинга задают тон всей радиоиндустрии страны. 

Первая десятка радиостанций с обширными национальными сетями вещания 

охватывает более половины всей аудитории в стране. Такие радиостанции 

занимают первые позиции по полярности как в столицах, так и в регионах. 

Однако в московском регионе рыночная ситуация несколько отличается от 

общероссийской. Из-за большого количества радиостанций в FM-диапазоне 

(около 55), аудитория слишком размазана и фрагментирована. Каждый эфирный 

проект тянет на себя свой маленький кусочек аудитории. Поэтому здесь успехи 

первой десятки не так ярко выражены по сравнению с общероссийскими 

показателями [Приложение Г]. 

 У измерения аудитории два подхода. Один — опросный, другой — 

технологический.  

 Опросный метод - это когда исследовательская компания выбирает фокус-

группу задает вопросы о том, как каждый из участников опроса слушал радио. 

Человек должен идентифицировать радиостанцию, ответить на вопросы, 

касающиеся прослушивания или по памяти занести всю необходимую 

информацию в особый дневник. 

 Электронные измерения - производится с помощью устройств, 

улавливающих звуки. Это могут быть модели, которые пользователь должен 

носить с собой, либо приложения для смартфонов, определяющие кодируемый 
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сигнал. Суть измерения — присутствие человека в пределах слышимости звука 

радиостанции.  

 Опросные методы делятся на day-after-recall (это устаревший метод, 

попытка заставить вспомнить слушателя, как он слушал радио вчера) и дневники 

прослушивания (специальный блокнот или файл, который участник опроса 

заполняет за полный день или за неделю-две, в зависимости от формы).  

 Электронные измерения делятся на два вида: 

1. Audiomatching — смартфон или другое устройство записывает звуковой фон и 

пытается найти и распознать в нем радийный аудиосигнал. Для этого необходимо 

предварительно записывать образцы эфира, чтобы сравнивать то, что записало 

устройство, с тем, что было в эфире на данной конкретной радиостанции; 

2. Watermark — кодирование аудиосигнала специальным кодом, звуковая метка, 

которую человеческое ухо не различает. Устройство улавливает этот сигнал, 

игнорируя при этом все остальные звуки; 

 Преимущества опросных методов в том, что их используют уже давно и они 

считаются достаточно надежными. Опросить можно большее количество людей, 

а позже — сделать выборку. Для этого можно использовать разные средства: 

интернет, мобильные устройства, телефон. Недостатки  очевидны — результаты 

зависят от памяти и восприятия человека. Люди не очень хорошо запоминают 

фоновое прослушивание радиостанций. Это очень способ, связанный с долгой 

обработкой и усреднением результатов. 

 Преимущества электронных методов — поминутная информация об 

аудитории, а также данные за конкретные интервалы. Кроме того, они 

фиксируют все типы прослушивания, в том числе фоновое. При этом есть 

недостатки и ограничения: заставить людей носить с собой какие-то приборы или 

не отключать приложение на смартфоне — получается не всегда. Также не 

известно, как измерить прослушивание в наушниках, потому что звук из них 

прибор, не уловит. К тому же, это достаточно дорого, а значит большую выборку 
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не сделать. Поэтому, по большей части, в мире используются опросные методы 

сбора информации [Приложение Д]. 

 При переходе на электронные измерения должен увеличиваться охват. 

Увеличение охвата происходит в основном за счет фонового прослушивания 

радиостанций. В Норвегии и Швеции при переходе с одного метода на другой 

изменились аудитория за сутки в разных возрастных группах. Аудитория за сутки 

выросла, сгладился утренний пик слушания, увеличился охват радиостанций 

[Приложение Е].  

 Главным способом преподнесения информации на радио является - речь. 

Следовательно, основным каналом восприятия информации является  слуховой. 

Если характеризовать выразительные возможности речи, следует в первую 

очередь выделить интонацию. Интонация— форма эмоционально-волевого 

отношения, говорящего к слушателю, выраженная в физических характеристиках 

звука и обусловленная видом общения, целью, характером, особенностями 

речевого контакта и ситуацией коммуникативного акта. Открытость 

современного эфира несут в себе также новые интонации. Таким образом, 

радиовещание активно формирует новую аудиторию не только содержанием 

своих передач, но и их эмоциональным, интонационным настроем [15]. 

 Музыка на радио бывает двух видов: как сопровождение (подложки, 

джинглы, свиперы и прочее оформление эфира) и самостоятельный 

контент(музыкальные композиции). Первый вид музыки имеет большое значение 

в радиовещании и играет огромную роль как формообразующий фактор 

радиопрограмм. 

 В радиорекламе, под музыкальным сопровождением, понимается не 

механическое следование за текстом, а активное участие музыкального 

материала в формировании произведений. Музыка выполняет разнообразные 

функции и используется в виде разбивок между информационными блоками в 

одной передаче, музыкальной «шапки» программы (характерных звуковых фраз), 

предназначенных для узнавания той или иной передачи в эфире, звуковой 
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декорации, помогающей представить место действия, характеризующей 

историческую обстановку, звукового фона, подчеркивающего ритм звучания 

речевого текста (в настоящее время этот прием используется часто в новостных 

программах), передачи звуковой атмосферы, помогающей журналисту описать 

ситуацию, состояние героя, а слушателю представить их, определения темпа и 

ритма текстовых отрывков, которые пишутся с учетом музыкального 

сопровождения, художественного средства для создания целостного звукового 

образа. 

 Трудно переоценить значение музыки в жизни радио – оно так же велико, 

как и значение музыки в жизни любого человека, она помогает не только строить 

и жить, но и веселиться и грустить, достигать задуманного и переживать неудачи, 

но это уже не входит в рамки данного исследования [27]. 

 Под шумами в радиопроизводстве понимается звуковое проявление (в 

живой и неживой природе), противопоставленное речи и музыке как 

компонентам, самостоятельно и организованно звучащим в эфире. Шумы 

выполняют также важные функции – служат звуковой характеристикой 

ситуации, действия, составляют звуковой фон, исполняя роль своеобразной 

акустической иллюстрации, приобретают символику в литературном контексте, 

используются журналистом для образной характеристики. В таком случае они 

решают самостоятельную эстетическую задачу, являются художественной 

деталью, его звуковой «краской». Говоря о шумах, стоит отметить, что они 

должны быть применены к месту [9]. 

 Монтаж необходим для организации материала, так как радио оперирует 

временными категориями. На монтаж похоже само наше восприятие 

окружающей жизни, наше мышление, общение, речевое поведение, так же и вся 

радиопрограмма дня монтируются из отдельных элементов. Выделим формы 

назначения и использования монтажа – сокращение текста, композиционное 

перемещение фрагментов документальных записей, уплотнение времени, 
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использование звуковых выразительных средств в виде фона, декорации, 

создание различных временных и пространственных планов, использование 

контраста разных выразительных средств, использование ассоциативного, 

последовательного, параллельного приемов при движении сюжета, создание 

целостной композиции радиопроизведения. 

 Монтаж подчинен замыслу автора, его нацеленности на решение 

конкретной задачи и в свою очередь предопределяет архитектонику жанра, 

внутренние связи и тем самым реализацию этих самых задач [7]. 

 Все представленные средства радиовещания помогают отразить звуковую 

картину действительности под определенным углом зрения, создают специфику 

радио, как средства массовой информации. Взаимодействуя друг с другом, 

соподчиняясь друг другу, они создают содержательное и акустическое единство 

радиовещания, как единого полотна. 

 В развитии современного российского рынка радиовещания, выделяются 

несколько тенденций, которые определяют поведение ключевых игроков рынка: 

- Создание и развитие холдингов. В условиях жесткой конкуренции 

радиостанциям проблематично выжить в одиночку. Создание холдингов 

помогает снизить ряд затрат. Радиостанции в холдинге могут иметь 

объединенные рекламные отделы, отделы IT, новостной отдел и т.д. Также, 

создание холдинга помогает занять большую долю рынка и увеличить объем 

привлекаемых рекламных средств. Например, в состав радиохолдинга «Олимп» 

входят такие ретранслируемые радиостанции - «Наше Радио. Челябинск», 

«Олимп», «7 на семи холмах», «Авторадио. Челябинск». Рекламодатели могут 

получать доступ к нескольким рекламным аудиториям, не обращаясь в 

рекламные отделы сразу нескольких радиостанций. Все функции может 

выполнять один менеджер холдинга. Так же, это способствует установке 

дружеских отношений и дает возможность создавать пакетные предложения 
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для рекламодателя. В данных предложениях могут реализоваться скидки и 

акции, на размещение сразу на нескольких станциях. 

- Необходимость большей сегментации радиостанций в рамках холдинга. В наше 

время нет смысла делать станции «дублеры». Так как они отнимают 

аудиторию, а своих денег приносят мало, либо не приносят вообще. Поэтому 

происходит постоянное дробление на ниши. И лучше, когда в рамках одного 

холдинга существуют радиостанции, ориентированные на совершенно разные 

аудитории. Рассчитанные на определенную аудиторию станции - менее 

доходный, но более стабильный бизнес. Но даже высокий рейтинг 

радиостанции не гарантирует больших доходов от продажи рекламного 

времени: цены на рекламу зависят не только от рейтинга, но и от имиджа и 

аудитории. Именно поэтому холдинги стремятся захватывать новые сегменты 

аудитории, работать над своим имиджем и имиджем каждой станции отдельно. 

- Появление на рынке проектов, сомнительных с точки зрения коммерческой 

состоятельности. Многие радиостанции не выходят на необходимую для 

самоокупаемости аудиторию, в своем стремлении предложить рынку 

оригинальный формат. И, не находя своего слушателя, станции приходится 

экспериментировать с контентом. В момент поиска, такие станции, входящие в 

состав крупных холдингов, не приносят доходов и находятся на датирование за 

счет других активов холдинга.  

 Стоит отметить, что радио все еще остается самым доступным и 

дружелюбным средством массовой информации. Практически единственным 

источником доходов для коммерческих станций является - размещение рекламы. 

В радио рекламодателя привлекает доступ к четко сегментированной аудитории. 

Предоставление рекламодателям доступа к такой аудитории является залогом 

коммерческого успеха современной радиостанции, поэтому важно находить свою 

аудиторию. На радиорынке выбор формата напрямую связан с возможностями 
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радиостанции привлекать определенные типы рекламы, посредством 

организации сегментов аудитории [8].  

Таким образом, радио – это средство массовой информации, которое 

прочно вошло жизнь людей. Оно не требует дорогих устройств, для 

прослушивания, но при этом является достаточно гибким в своем языке и может 

доносить информацию практически до любого человека, который будет слушать 

радиостанцию. Основными игроками на рынке радиорекламы остаются 

рекламодатели с большими и средними бюджетами. Маленькие рекламодатели 

сокращают бюджетирование и уходят вместе с малым бизнесом. Основные 

показатели аудитории радио остаются очень стабильными в отличие от других 

средств массовой информации. Системы измерения пока остаются 

традиционными. Отличительными особенностями радио, является то, что оно 

обращается к чувствам и эмоциям человека через звук, музыку, речь. 

 

1.1.1 Сравнительный анализ отечественного и зарубежного развития рынка 

радиовещания 

 Радиовещание в формате DAB+ (Digital Audio Broadcasting) - передовая 

технология, которая в данный момент получает развитие в Европе. Наиболее 

«продвинутыми» в этом плане странами являются - Швейцария, Великобритания 

и Норвегия. Норвегия обещает вообще отключить аналоговое FM-вещание, 

заменив его цифровым. И даже в латвии решили тестировать новый формат, 

прежде чем выделить средства на дальнейшие работы. Но стоит заметить, что 

Эстония и Литва, проведя подобное исследование, решили пока повременить с 

переходом на цифровое радиовещание. 

 В России же перевод радиовещания в цифровой формат был заложен в 

федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 

годы», утвержденной в сентябре 2009 года. Главной целью перехода является - 

резкое улучшение качества приема по сравнению с традиционным аналоговым 

радиовещанием в диапазоне коротких волн. 
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 Был сделан упор на развитие радиовещания в формате DRM (Digital Radio 

Mondiale) - это набор технологий с использованием кодеков MPEG-IV, которые 

позволяют обеспечить цифровое вещание с более высоким качеством в 

традиционных для аналоговых трансляций диапазонах. Таким образом 

коротковолновые трансляции из чисто информационных должны были перевести 

в разряд художественно-информационных. Это позволило бы охватить 

качественным вещанием огромную территорию страны. 

 В 2010 году Правительство России издало распоряжение в котором 

Минкомсвязи России, Минпромторгу России и Ростехрегулированию было 

поручено организовать разработку и обеспечить утверждение национальных 

стандартов системы Digital Radio Mondiale в 2010-2011 гг.. [ссылка на источник] 

 Самая первая трансляция из России в этом стандарте прозвучала в Европе 

14 ноября 2000 года: она велась из Талдомского радиоцентра (так называемый 

Радиоцентр № 3 в Подмосковье), а прием сигнала осуществлялся в Париже. 

Следующая передача шла из Иркутска в направлении Токио. 

 В 2003 году Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла 

решение «Об организации опытных зон экспериментального цифрового 

звукового радиовещания стандарта DRM», и с тех пор такие опытные трансляции 

стали проводиться чаще. 

 Но полноценно решить проблему доступных для населения (прежде всего, 

по цене) радиоприемников не удалось. Первой «ласточкой» в 2006 году стал 

аппарат СРЗ PII-226 DRM, который разработали специалисты Сарапульского 

радиозавода. Впоследствии в небольшом количестве была выпущена партия 

аппаратов СРЗ РП-227 DRM с торговой маркой «Орленок», но он мог работать 

только от сети (исключалась мобильность), потреблял много энергии и был не 

надежен. В магазины данные аппараты не были завезены, а радиолюбители 

использовали для приема передач в новом формате компьютеры с 

соответствующим программным обеспечением. На это история российских 

DRM-радиоприемников закончилась. 
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 Следует упомянуть и чисто российскую разработку — систему РАВИС, 

представленную в 2005 году. «Российская АудиоВизуальная Информационная 

Система реального времени» - предназначена для вещания в диапазонах 66 – 74 и 

87,5 – 108 МГц (то, что в обиходе именуется как диапазоны УКВ и FM). 

Основное преимущество РАВИС заключается в возможности передавать от 10 до 

15 программ со стереофоническим звучанием CD-качества в одном стандартном 

радиоканале в указанных диапазонах. Данное решение позволило бы разрешить 

ситуацию распределения частот в крупных городах. Так как частоты, как 

правило, распределены и их не хватает. 

 Следует отметить, что к DRM-формату вещания радиорынок «охладел» и 

часть зарубежных «радиогигантов» — прежде всего, это «Немецкая волна», 

которая длительное время шла в авангарде исследований в этой области. Связано 

это с тенденцией сворачивания коротковолновых и средневолновых трансляций. 

В настоящее время наиболее активные «игроки» здесь — это Румыния и Индия. 

В России на этом рынке никаких новшеств не появлялось. 

 В 2013 году Европейский вещательный союз (EBU) признал наиболее 

перспективным стандарт DAB+. Он отличается устойчивостью, обладает 

высокой эффективностью использования спектра и экономичностью. 

 Стандарт DAB+ предназначен для вещания в так называемом третьем 

диапазоне радиочастот — от 174 до 230 МГц. Сейчас в России этот диапазон 

занят аналоговым телевидением, но после его отключения он должен 

освободиться. В настоящее время радиовещание в DAB+ осуществляется в более 

чем 40 странах, включая Норвегию, Швейцарию, Великобританию, Германию и 

Данию. 

 Стоит отметить, что принципиальная позиция, которой придерживается 

Министерство связи Российской Федерации, и представители Российской 

Академии Радио — на сегодняшний день радио еще рано переводить на цифру. 

Специалисты считают, что для того, чтобы спасти индустрию радио, стоит 

сознательно тормозить научно-технический прогресс в радиоотрасли.  
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1.2 Специфика продукта на рынке радиовещания 

 Радио, уже много лет назад стало неотъемлемой частью жизни многих 

людей. В радиовещании существует различие между станциями-вещателями, 

формирующими свои программные стратегии и производителями 

содержательного продукта для радиостанций. В радиоиндустрии существуют как 

независимые радиостанции, так и входящие в сети. Последние, как правило, 

транслируют программы центральной радиостанции, периодически прерывая ее 

программами собственного производства. При этом собственные программы 

должны соответствовать формату центральной радиостанции.  

 Радио - СМИ с низкими входными барьерами и низкими 

производственными издержками. Производство радиопрограмм не требует 

значительных расходов. Во-первых, радиопрограммы могут готовиться 

небольшим числом людей. Для радиостанции не требуется большого количества 

ведущих, журналистов, актеров и т.д., особенно если это станция музыкального 

вещания. На небольших ретрансляционных станциях достаточно и одного или 

двух человек, которые будут совмещать в себе функционал - ведущих, 

звукооператоров, менеджеров. Во-вторых, для работы радиостанции не требуется 

большого количества дорогого оборудования, как например для телеканала или 

издательства. Также, радиостанции не требуется большого помещения - 

достаточно одной или двух комнат. В-третьих, современные технологии 

распространения радиосигнала сокращают издержки на трансляционный 

процесс. Использование спутников для распространения радиосигнала позволило 

преодолеть проблемы - ограниченности программного рынка и низкого качества 

сигнала.  

 Значительную часть издержек радиоиндустрии составляет покупка 

авторских прав. Для большинства радиостанций основу эфира составляет 

трансляция музыкальных композиций. Покупка авторских прав долгое время не 
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включалась в число постоянных издержек медиаиндустрии, хотя ее значение 

постоянно возрастало. Для современных создателей медиаконтента владение 

авторскими правами является важнейшим стимулом творческой деятельности [9].  

 Так как реклама является практически единственным источником доходов 

радиостанций, то они строят свою политику на четкой дифференциации 

аудитории. Предоставление рекламодателям доступа к четко идентифицируемой 

аудитории является залогом коммерческого успеха современной радиостанции. 

Поэтому очень важной каждой радиостанции найти свою нишу, свою аудиторию. 

Та станция, которая не смогла сформировать четкую аудиторию, не будет иметь 

возможности выгодно продать рекламу, а значит, не будет иметь средств для 

своего существования. 

 Радиостанции, несмотря на то, что они не лидируют как рекламоноситель, 

как и журналы, привлекают рекламодателей хорошо понятной нацеленностью на 

четко определенные сегменты аудитории.  

 К числу преимуществ радио, привлекающих рекламодателей, можно 

отнести следующие: 

1. Целевая аудитория фиксирована. При помощи четко известных форматов 

охватывается определенный сегмент аудитории;  

2. Радио обращается к аудитории в любое время суток. А также является 

идеальным средством охвата людей в автомобиле. Периоды времени, когда 

люди едут с работы и на работу даже получили специальное название - drive-

time, так как в это время радиоаудитория в автомобилях максимальна; 

3. Скорость, гибкость. Радиореклама имеет самый короткий период подготовки 

аудиоматериалов, по сравнению с другими СМИ. Эта гибкость позволяет 

максимально адаптироваться к особенностям местных рынков, новостям, 

событиям. Позволяет радиостанции всегда быть актуальной; 
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4. Небольшие затраты. Производство рекламы на радио - одно из самых 

дешевых из всех СМИ, ведь иногда достаточно просто текста, начитанного 

диктором. Из-за низких затрат на обеспечение эфира, радиореклама может 

повторяться большое количество раз; 

5. Радио дает большой простор воображению. Использование звуков и их 

комбинаций, эффектов, голосов - приводит к появлению «мысленного 

театра»; 

6. Доступность носителя. Человек с любым достатком может приобщиться к 

прослушиванию радио; 

7. Положительное восприятие данного канала коммуникации. Радио не является 

раздражителем, имеет своих постоянных слушателей; 

 Программная политика радиостанций является главным ключом к ее 

успеху. Радиостанции выбирают такие новости, музыку, и даже ведущих - 

которые будут привлекать большое число слушателей, интересующих 

рекламодателей. Часто речь идет не о большом объеме аудитории, а о ее 

конкретных характеристиках - уровне дохода, потребительском поведении, стили 

жизни, привычках и тому подобное [13]. 

 По классификации по типу вещания за основу всегда берутся соотношения 

в эфире информации и музыки.  

Выделяются четыре типа радиовещания: 

1. Информационное. При информационном типе вещания музыке в эфире 

практически нет. Как правило, это частые выпуски новостей с обновленной 

информацией и рекламными вставками. Так же в эфире могут размещаться 

ток-шоу, программы в прямом эфире и в записи; 

2. Информационно-музыкальное. Здесь информация все равно берет верх над 

музыкой, но музыки уже больше от 30-40% от всей программой сетки; 
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3. Музыкально-информационное. Соотношение информации и музыки меняется 

в пользу музыки: 30-40%  информационного контента и 60-70% 

музыкального. 

4. Музыкальное. Количество информации не превышает 10-20%. В эту долю 

входят - короткие выпуски новостей, информационные рубрики. Остальное 

время в эфире занимает музыка; 

 Формат вещания - это концепция радиостанции, которая включает в себя 

совокупность качеств медиапродукта, такие как: содержание, эстетические 

нормы программирования эфира, манеру работы ведущих, ритмы вещания и 

прочие специфические особенности программирования эфирных элементов и 

организации передач. Формат - определяет некоторые рамки, концептуальный 

режим вещания, который отражает предпочтения определенной аудитории.  

 На радиорынке выбор формата напрямую связан с возможностями 

радиостанции привлекать определенные типы реклам посредством организации 

определенных сегментов аудитории. В наше время, следование определенному 

музыкальному формату, это экономическая основа радиоиндустрии [12]. 

 Главным признаком, в определении целевой аудитории, является возраст. 

Например: 15-25, 25-35 и так далее, то есть - работающее население, учащиеся, 

молодежь, пенсионеры и так далее.  

 Главными критериями, которые определяют формат, являются: 

1. Музыка; 

2. Ведущий, стиль и манера его работы; 

3. Новостные блоки; 

4. Вербальные составляющие программ; 

5. Игры, акции; 
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6. Рекламные ролики; 

7. Имидж радиостанции; 

8. Промо-деятельность; 

 В основе деятельности всех радиостанций находится несколько базовых 

программных концепций: 

1. Adult Contemporary (AC). Формат современной поп-музыки для взрослого 

населения. Существует несколько подформатов. АС 45 плюс - в основе 

музыка великих исполнителей, проверенная временем. Рассчитан на женскую 

аудиторию, в основном, 22-54 лет. Каждая песня этого формата - безусловный 

хит. AC Variety Golg - один из подформатов, рассчитанный на аудиторию 22-

54 лет. В формате присутствует широкая музыкальная база с огромным 

выбором поп песен AC начиная с середины 20-го века, до современных хитов. 

Bright AC - ниша, находящаяся между Hot AC и Mainstream AC. Это музыка 

для взрослых, с умеренными ритмами. Формат определяет микс из 

тщательных подобранных хитов 80-90х годов. Mainstream AC - единственный 

формат, предлагающий различную палитру современной поп-музыки. Soft AC 

- расслабляющая музыка, которую приятно послушать на работе и вечером 

дома; 

2. Adult Top 40. Хиты сегодняшнего дня с консервативным уклоном. Это формат 

для той станции, которая стремится быть хитовой, но при этом не хочет 

потерять старых слушателей; 

3. Mainstream CHR. Современные хиты программирование на аудиторию 18-34 

летних; 

4. NHR. Национальное хит-радио. Формат, где преобладают различные 

направления национальной поп-музыки; 
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5. Modern AC. Ниша, соединяющая Hot AC и Alternative. Рассчитана на 

аудиторию зрелую, но чувствующую себя молодой; 

6. Rhythmic CHR. Основаный на современных хитах формат (R&B, Dance). 

Популярен среди молодежи; 

7. Alternative rock. Наиболее передовые направления рок-музыки, с лучшими 

образцами альтернативного рока прошлых лет; 

8. Active rock. Микс из классического рока 80-90х годов, а также лучшее из 

нового; 

9. Heritage rock. Направление, которое объединяет в себе классический рок, с 

современными композициями, которые сочетаются с этим стилем. Но в этом 

направлении отсутствуют тяжелые композиции, которые так любит 

молодежь; 

10. Classic rock (AOR). Микс из лучших композиций 60-80х годов. Засчитано на 

возрастную аудиторию; 

11. Classic hits. Классические хиты 60-80х годов; 

12. Urban contemporary. Современный R&B форматю включает в себя лучшие 

хиты музыки Soul и Hip-Hop; 

13. Mainstream country. Обращенный к массам формат кантри-музыки. 

Балансирует на грани текущей музыки и «золотых» хитов; 

14. News/Talk. Новости, разговорное радио. Програмная специфика основывается 

на сочетании выпусков новостей, с ответами на звонки слушателей в прямом 

эфире. Чаще всего формат сориентирован на молодую и социально, 

политически, активную часть аудитории; 

 В России, в широком смысле, представлены не все из перечисленных 

форматов, но большинство из них. Также, в данный период в России, в условиях 
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кризиса, имеет место движение форматов. И происходит оно по нескольким 

векторам: 

1. Появление новых музыкальных направлений и, как следствие, «вброс» их в 

уже существующие форматы. Как правило, это форматы группы CHR, как 

наиболее остро реагирующие на моду; 

2. Появление отечественной ретро музыки в традиционных форматах. В 

условиях нехватки качественного и популярного контента многие станции 

начинают обращаться к отечественной музыке 1990-х, 1980-х, даже 1970-х гг. 

Причем делают это не только станции формата АС, ориентированные на 

взрослую аудиторию, но и станции формата CHR, как например, радио DFM, 

которое в кризисные времена «вбросило» в эфир танцевальную музыку 1990-

х. При этом молодой аудиторией эта музыка воспринимается не как ретро 

компонент, а просто как танцевальная музыка; 

3. Фьюжн-техники (использование ранее не совместимых компонентов в рамках 

одного формата). Например, появление разговорного контента в музыкальных 

форматах. Или просветительские передачи в эфире музыкального радио (что 

абсолютно не соответствует самой природе коммерческого радио); 

4. Стремление выйти за границы формата. «No boarders» или форматы «Variety». 

Попытки выйти за границы предлагаемых, классических форматов – активная 

тенденция. Формат «Variety» переводится как «разнообразие». Идея формата 

в том, что формата как такового не существует, и слушатель не знает, какая 

песня, из какого времени или музыкального направления прозвучит в 

ближайшее время. В западном варианте в течение часа могут прозвучать 

Элвис Пресли, Бритни Спирс, кантри, фрагмент классики и пр. Другими 

словами, формат ««Variety»» соответствует функции random (в произвольном 

порядке) в плеере. В этом формате на основе существующей базы музыки, 

которая не программируется по темпо-ритму, языку, эмоциональному посылу, 
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песни «выпадают», как бы случайно. В последние несколько лет, и особенно в 

условиях кризиса идей и контента этот формат становится популярным [11]. 

 У таких тенденций есть свои объяснения. Из-за разнообразия предложений 

на рынке, потребности слушателей становятся изощренными, аудитории 

становится скучно и наступает пресыщение музыкой одного типа. Формат 

«Variety» предлагает желаемое разнообразие в рамках одной радиостанции. 

Также, в течение жизни человек слушает разную музыку. Достигнув 

определенного возраста, он может четко сказать, что готов слушать регги, блюз. 

И радио сможет предоставить ему такую возможность. Плотность современной 

информационной среды и прочие факторы стали причиной для расширения 

границ форматов. У жителей мегаполиса музыкальные потребности и интересы 

шире и разнообразнее чем, например, у его родителей [37]. 

 Кроме коммерческого радиовещания, существует - государственное. 

Развивается оно на основе госбюджетного финансирования и существует под 

контролем государственной бюрократии, которая распространяется на 

редакционную и программную политику. Государственная модель вещания 

является весьма привлекательной для стран с централизованной плановой 

экономикой. Государственное вещание наиболее распространено в Азии и 

Африке.  

 Основным источником дохода для государственной радиостанции является 

финансирование со стороны государства. Однако в некоторых случаях 

привлекаются рекламные средства, но это происходит также под контролем 

государственных органов. Данный тип вещания не является форматным, так как 

не ориентирован на удовлетворение интересов рекламодателей. 

 В рамках государственного вещания могут быть реализованы все типы 

радиовещания - от музыкального до разговорного. Однако основу, чаще всего, 

все-таки составляет информационное или информационно-музыкальное вещание. 

В России существует несколько государственных радиоканалов. Основные из 
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них - «Радио России» и «Маяк». Стоит отметить, что это каналы с хорошими 

эфирными рейтингами. Данный успех обеспечивает наиболее консервативная 

аудитория - люди пожилого возраста. Данная аудитория слушает проводное 

радио и предпочитает разговорные типы программ. По сути, государственное 

вещание в России, обслуживает ту аудиторию, которая не интересна 

коммерческим радиостанциям [5].  

 Радио продолжает стремиться выходить за рамки стационарных и 

автомобильных приемников. И перемещается в ноутбуки, смартфоны и 

планшеты слушателей, а мобильные приложения еще больше приближают радио 

к аудитории, делая радиостанции полноценным участником общего прогресса. 

 В последнее время в этой области появилось несколько новейших 

технологических разработок, которые в будущем могут сильно повлиять на 

рентабельность радиобизнеса за счет продаж рекламы. Появление онлайн-

рекламы привело к возникновению так называемой методологии «push» и «pull». 

 Основной показатель на рынке радио — это реальный объем аудитории. 

Подавляющее ее число — автомобилисты, у которых нет возможности взять в 

руки смартфон и записать заинтересовавшую их информацию, которую они 

услышали в рекламном ролике. И новые идеи специалистов радиовещания 

залечатся в том, чтобы мобильные устройства автоматически запоминали 

рекламную информацию. Слушатель должен иметь возможность легко и 

безопасно воспользоваться рекламным предложением или поучаствовать в 

опросе/игре. Так появилась технология «one-touch», которая позволяет 

воспользоваться предложением одним касанием [42].  

 Игроки радиорынка желают как можно лучше изучить и измерить свою 

аудиторию. В аналоговом вещании динамично измерять ее для получения 

наглядных рейтингов прослушивания почти невозможно. А рекламодатели 

заинтересованы в доступе к публичным профилям потребителей для анализа их 

данных и создания более точного рекламного предложения. 
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 Появилась интерактивная технология «second screen» — это рассылка 

сообщений, которые желательно доставить в назначенное время слушателю. 

Попытка синхронизировать рассылку с плейлистами далеко не всегда удается, 

так как эфир может сдвинуться, а значит и настройки рассылки надо будет 

изменять. 

 В последнее время появляется очень много различных мобильных 

приложений для прослушивания музыки и радио. Наиболее популярные на 

данный момент — это Next Radio, Spotify, XAPP, HD Radio, TuneIN и другие. 

Они также исследуют новые возможности мобильной рекламы. 

 С появлением смарт-устройств на рынке произошли значительные 

изменения. Их количество порой превышают численность самих потребителей. 

Сегодня рекламодатели хотят иметь доступ к личным данным каждого 

пользователя/слушателя, чтобы оперативно доставлять интересные предложения 

и сразу же фиксировать реакцию на него в режиме реального времени [28].  

 Данные тенденции обеспечивают рост новых разработок. Например: 

1. Fingerprint — это технология распознавания музыки, которая знакома широкой 

аудитории по приложению «Shazam». В его базе содержится огромное 

количество треков. Однако оно не является единственным в своем роде. Более 

90 миллионов композиций тегировано этой технологией. Процесс 

распознавания происходит следующим образом: во время звучания музыки 

приложение превращает ее по сложному алгоритму в цифровой код, который 

отправляется в базу данных. Алгоритм распознается, и код выдает результат. У 

этой технологии есть много минусов: оно сильно расходует заряд мобильного 

устройства, распознаванию сильно мешают помехи, внешние шумы, постоянно 

требуется подключение к интернету. Однако все эти минусы перекрывают 

плюсы. Приложение создает динамический рейтинг музыки, и, помимо своего 

плейлиста, можно просмотреть, какой трек только что распознали твои друзья, 

тут же расшарить полученную информацию с остальными пользователями в 
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социальных сетях или в мессенджере, а также прослушать эту композицию в 

связанном приложении (Apple Music, Spotify и др.). Присутствует некоторое 

отрицание этой технологии со стороны деятелей радиосферы. Некоторые 

думают, что для радио эта технология бесполезна. Но это не так. Слушатели все 

больше слушают и «распознают» песни, понравившиеся им в эфире; 

2. Watermark («водяной знак») — эта технология изначально была создана для 

охраны авторских прав с помощью встраивания авторской метки в музыкальное 

произведение. В начале 2000-х годов эта технология не получила 

распространения, но тогда не было смартфонов. Технология watermark и смарт-

устройство — это готовая инфраструктура, возможности которой в полной мере 

находят применение в радиобизнесе. К тому же, она почти не требует 

финансовых затрат. Мировой патент на использование этой технологии в 

распознавании рекламы в мобильных приложениях принадлежит компании 

EchoTag. Работает «водный знак» следующим образом - аудиофайл 

обрабатывается по специальному запатентованному алгоритму, и в него 

зашивается сигнал, повторяющий слабые гармоники-частоты. Человеческий 

слух его не улавливает, но микрофон мобильного устройства (смартфона или 

планшета) прекрасно распознает. Микрофон настолько хорошо ловит этот 

сигнал, что даже если рядом с устройством будут лежать наушники, в которых 

будет звучать ваша радиостанция или рекламный ролик, сигнал будет 

распознан. К тому же данная технология расходует мало энергии устройства. 

Было проведено множество экспериментов, когда даже «расстраивали» частоту 

вещания, но метка распознавалась и при этом случае. При современных 

технологиях даже сильные шумы и помехи не мешают распознаванию. С такой 

технологией устройство может находится в оффлайне — ему не нужно 

интернет- соединение. Каждая подобная неслышимая метка является 

уникальной, то есть повторение двух одинаковых меток почти невозможно. Она 

несет некий минимальный объем информации о звучащем аудиоконтенте и при 

этом очень быстро распознается устройством. После первичного распознавания 
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смартфон может действовать следующим образом — если это реклама, то 

проверяется, к какой категории относится это предложение: если это игра или 

опрос, то приложение предложит в ней поучаствовать. Если пользователю 

неинтересна эта категория, он ее уже видел и отказался от подобных 

предложений, то такой контент просто блокируется и сообщения больше не 

поступают.  Если же слушателю интересна подобная категория, то она 

автоматически поднимается на первое место в списке. При этом не происходит 

дублирования. Если это новая метка, то смарт-устройство при наличии любого 

канала соединения покажет сообщение о рекламе: ее картинку, слоган и сайт, — 

а также запомнит всю информацию, которая может пригодится после. Если 

девайс не подключен к интернету, он все равно услышит метку и сообщит, что 

получено новое коммерческое предложение (началась игра/опрос и так далее). 

При таком раскладе слушатель, хоть и отвлекается на рекламные сообщения, но 

не уходит с канала вещания. Допустим, пользователь скачивает приложение, 

слушает радиостанции, распознает музыку, но пойти дальше по полученным 

линкам не может, пока он не зарегистрируется или не залогинится в вашем 

приложении. Если он залогинится через профиль в  социальной сети, то можно 

автоматически получить доступ к его персональной информации — имя, 

возраст, пол, адрес почты. Увидеть ip-адрес слушателя, а значит, знаете его 

географическое положение. Поскольку основной рекламный контент 

располагается на сервере, то обновлять его можно даже во время рекламной 

кампании. Легко на сервер зайти и исправить нужную информацию. В случае с 

эфирным аудиороликом такое невозможно. Его пришлось бы переписывать с 

обновленными условиями акции. Это очень гибкая система, которая позволяет 

подстраиваться под желание рекламодателя. Эту метку можно сделать не 

только неслышимой, но и невидимой для пользователя. Это открывает особые 

возможности для измерений. Слушатель просто подключается к каналу, а на 

сервер автоматически это регистрирует. Сразу после начала программы можно 

отследить количество аудитории. И чем чаще звучат метки и фиксируются 
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устройством, тем точнее будут рейтинги. Рекламодатель также готов платить за 

персональную информацию о потребителях. Таким образом, радиостанции 

могут получать дополнительный доход от продажи встраиваемого «водного 

знака» и услуги маркирования рекламы с последующей интеграцией 

рекламного предложения в мобильное приложение [31].  

 Количество новых технологий и постоянной их развитие внушает надежду 

на то, что данные технологии со временем произведут перемены в сфере 

радиовещания, в широком смысле.  В целом, можно отметить живость 

радиорынка и осознание того, что перемены в целом необходимы. 

 

1.3. Особенности продвижения радиостанций в социальных сетях 

Термин «социальная сеть» был введѐн еще в 1954 году Джеймсом Барнсом. 

Понятие означает некий круг знакомых человека, где сам человек – центр 

социальной сети, его знакомые – ветки этой социальной сети, а отношения между 

людьми – связи. На основе этой модели построены все современные социальные 

сети. 

В настоящее время существует большое количество определений понятия 

«социальная сеть».  

Социальная сеть – интерактивный многопользовательский сайт, контент 

которого наполняется самими участниками сети. Это сайт с возможностью 

указания какой-либо информации об отдельном человеке, по которой аккаунт 

пользователя смогут найти другие участники сети [2].  

Социальные сети – сообщества пользователей, объединѐнных общей 

средой общения и возможностью установления непосредственных связей 

(контактов) между собой.  

Социальная сеть – это структура, состоящая из групп узлов, которыми 

являются социальные группы, личности, индивидуумы. Одна из характерных 

особенностей социальных сетей – это система «друзей» и «групп».  
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Социальные сети – это веб-сайты или иные инструменты Интернета, 

предоставляющие пользователям возможность взаимодействовать друг с другом, 

обмениваясь различными видами информации. Построение социальных сетей 

включает организацию интернет-сообществ, способствующих участию 

общественности и привлечению дополнительных пользователей. 

Для социальных сетей характерны такие особенности: самопрезентация -

личный профиль пользователя, коммуникация - личные сообщения, 

комментарии, кооперация - участие в группах, сообществах [1].  

Суть социальной сети в интернете - создать площадку для общения, 

поэтому любая социальная сеть обеспечена возможностью двусторонней 

коммуникации - реализованы прием и передача сообщений, возможность 

оставлять комментарии и так далее. 

Также, в социальных сетях существует явление - объединение пользователя 

в сообщества по интересам. Этим объясняется очень развитая система сообществ, 

в которые вступают люди с похожими интересами. Социальные сети все чаще 

используются как источник новостей. Многие исследования подтверждают, что 

число пользователей «Яндекс» и «Вконтакте» постепенно становится равным. За 

поиском свежей информации люди все чаще обращаются к сайту «Вконтакте» 

[10].  

Реализация новостных лент в социальных сетях поддерживает стремление 

пользователей быть всегда в курсе событий. Ленты сообщают о том, что делают 

друзья, с кем они дружат, что пишут, какие фотографии и видеоролики 

размещают. И даже - на какие мероприятия приглашены и чем займутся в 

ближайшем будущем. Эта система обновлений, когда лента постоянно 

пополняется новой информацией, удобна для продвижения проектов, т.к. 

повышается количество просмотров публикуемой информации. В данной 

системе, конечно, есть свои минусы. Об этом будет рассказано ниже [13]. 

Наиболее развѐрнутая классификация социальных медиа выглядит 

следующим образом: 
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1. Глобальные. Русские (xbeee.com - совмещение Социальной сети, Блогосферы и 

СМИ, Социальная сеть сообществ - Placeword.com, ВКонтакте, 

Одноклассники); Мировые (Google+, Facebook, MySpace); 

2. Блог-сервисы. Микроблоги (Fixfeel, Twitter); Блогосфера (в основе-LiveJournal, 

diary.ru); Социальные закладки (Toodoo); 

3. Геосоциальные сети; 

4. Мировые (Foursquare); 

a. Национальные (AlterGeo); 

5. Медиа: Фото (Instagram, Pinterest); Видео (i-webcam); Радио (last.fm); 

6. Журналистика (ХайВей); 

7. Бизнес: Менеджмент (e-xecutive.ru); Финансы (Common.ru, vProfite.com); 

Деловые контакты (LinkedIn, Мой Круг, Webby.ru); 

 По целям создания можно выделить следующие основные группы 

социальных сетей: 

1. Для общения – пространство для поиска друзей, одноклассников, 

сотрудников, знакомых и др. (пример - «Одноклассники», «ВКонтакте», 

Facebook, Classmates); 

2. Для обмена информацией, а также для ведения блогов, игр (пример - 

MySpace, Livejournal); 

3. Для работы и бизнеса - пространство для установления и поддержания 

деловых контактов (пример - МойКруг, LinkedIn); 

4. Для сбора новостей (пример - news2.ru); 

5. Для сбора закладок (пример - «БобрДобр»); 

6. Для видео (пример - YouTube); 

7. Для аудио (пример - last.fm); 

8. Для фото (пример - flickr); 

http://diary.ru/
http://last.fm/
http://e-xecutive.ru/
http://vprofite.com/
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9. Для знакомств (пример - «Мамба», LovePlanet, Badoo); 

10.  Нишевые социальные сети (пример - Хабрахабр, geni и другие);  

Также условно сети можно разделить по географической ориентации: 

мировые (пример - facebook) или для конкретной страны (пример - 

Connect.com.ua). 

Кроме того, в разных сетях по-разному относятся к политике доступности 

информации. Большинство сетей являются открытыми, но есть и закрытые, куда 

люди попадают только по приглашению (например, социальные сети для 

миллионеров) [17]. 

Отдельной группой можно выделить мобильные социальные сети. 

Мобильные социальные сети (mobile community) – это сообщества, основным 

средством общения которого служит мобильный телефон. Они подразделяются 

на два основных типа ресурсов: мобильные версии популярных интернет 

сообществ и социальные сети, полностью созданные для мобильных телефонов. 

Первый тип – упрощенная версия сайта сообщества для мобильного 

телефона. В Рунете примером могут служить мобильные версии социальных 

сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», Facebook, Twitter. Чаще всего, 

мобильные версии сайтов социальных сетей используются наравне с версиями 

для ПК, преимуществом является оперативность доступа к приложениям. 

Второй тип – социальные сети, полностью созданные для мобильных 

телефонов. Разработка сайта и его программное обеспечение разрабатывается 

специально для мобильных телефонов, учитываются особенности мобильных 

браузеров и других web-приложений. Примером служат сайты - Foursquare, 

Gowalla, Instagram [34].  

Ежегодно появляются новые социальные медиа. Закрываются или 

сливаются с другими старые. В последнее время распространение получают 

нишевые социальные сети: для миллионеров и топ-менеджеров, для любителей 

собак, определенных социальных групп. Эта тенденция была вызвана 

насыщением рынка общими сетями «для всех». Можно выделить такие проекты 



 

 38 

как: ILconte (ilconte.ru) – социальная сеть для дизайнеров, «Тугеза» – проект 

хороших дел и добрых поступков, MyChurch.com (mychurch.com) – для создания 

собственных церквей, PassportStamp (passportstamp.com) – для любителей 

путешествовать, «Твиди» (Tvidi.ru) – детская социальная сеть и многие другие. 

По данным исследований агентства TNS Web Index за 2013 год в тройку 

наиболее популярных сетей в России входят сервисы «ВКонтакте», 

«Одноклассники» и Facebook. Рассмотрим характеристику каждой из них [12]. 

ВКонтакте - самая популярная и многочисленная социальная сеть в России. 

Аудитория: 120 миллионов пользователей. Количество посетителей в месяц 

достигает 197 млн. Ежедневно отправляется более 40 млн. сообщений. По 

данным TNS возраст авторов публичных сообщений – до 34 лет. 

Для пользователей важной особенностью «ВКонтакте» является ее 

многофункциональность (для некоторых, эта сеть – фактически абсолютный 

синоним интернета в целом).  

К преимуществам сайта «Вконтакте» можно отнести многочисленную и 

активную аудиторию. Ежедневная посещаемость «ВКонтакте» – более 45 млн. 

посетителей, а глубина просмотра у одного среднего пользователя превышает 50 

страниц в день. 

Другой особенностью «ВКонтакте» является популярность комьюнити-

модели общения. В данной сети на сегодняшний день более 10 000 000 групп 

(сообществ), в которые пользователи склонны вступать, общаться в них, а также 

получать оттуда информацию. В этом заключается отличие, например, от 

социальной сети «Одноклассники», в которой более популярна переписка через 

систему личных сообщений. Такая особенность «ВКонтакте» дает возможность 

использовать систему групп и личных страниц как эффективный инструмент для 

продвижения. 



 

 39 

Одноклассники - прообраз сайта Classmates.com был запущен 4 марта 2006 

года, и стал очень популярным не только у молодежи, но и у взрослого 

населения. Аудитория: 70 миллионов человек. Посетителей в месяц: 185 

миллионов человек. Чаще всего этой сетью пользуются жители Центрального и 

Приволжского округов – около 51% всей аудитории. 

В 2010 в «Одноклассниках» появились игры, рубрики с видео и аудио-

контентом, появилась возможность сегментировать друзей на группы, 

привязывать к банковские карты. Компания «Mail.Ru Group» разместила на сайте 

верхнюю панель, заработал раздел «Социальная коммерция». В результате всех 

этих нововведений и манипуляций активность в «Однокласниках» значительно 

повысилась и стала сопоставима с активностью у конкурентов [30].  

Facebook - На сегодняшний день именно эта социальная сеть является 

самой популярной в мире. В России долгое время Facebook не имел успеха, 

сильно уступая по количеству активных пользователей социальным сетям 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». Основную аудиторию российского сегмента 

Facebook на тот момент составляли пользователи, которые часто бывали на 

Западе и хорошо говорили по-английски. Однако в конце 2009 года 

русскоязычный Facebook начал активно развиваться и довольно быстро стал 

одной из самых популярных социальных сетей в нашей стране. 

Среди основных особенностей Facebook можно выделить сложный 

интерфейс и взрослую обеспеченную аудиторию. По сравнению со «ВКонтакте» 

интерфейс Facebook в меньшей степени интуитивно понятен для начинающего 

пользователя. Основную часть пользователей составляют маркетологи, IT-

специалисты, менеджеры определенных сфер бизнеса, люди, имеющие большое 

количество контактов за рубежом [17]. 

Сейчас, наряду с «ВКонтакте», Facebook является одной из наиболее часто 

используемых площадок в России для продвижения различных товаров и услуг. 
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Ещѐ один важный для многих пользователей сервис – это Twitter. Пост в 

данном микроблоге не может превышать размер стандартного SMS, 140 

символов, в котором можно коротко поделиться новостью, дать ссылку на 

интересный сайт или оповестить адресата о своих действиях. Появившись в 2006 

году, Twitter довольно быстро набрал аудиторию, поскольку предложил 

пользователям практически абсолютно новый формат публикаций: возможность 

быстро писать, быстро читать, быстро распространять информацию [14]. 

Twitter является одним из 10 самых посещаемых веб-сайтов в мире. 

Аудитория: 200 млн пользователей в мире. В России - 1,8 млн пользователей. 

Ежедневно аудитория растет на 300 тыс. пользователей. Более 30% 

зарегистрированных использует сайт через телефон. Ресурс пользуется огромной 

популярностью у журналистов, IT-специалистов, селебрити. В десятку самых 

популярных страниц в Twitter входят не бренды, а знаменитости.  

Среди основных преимуществ Twitter можно отметить низкую 

трудоемкость. Главным недостатком традиционных блогов является высокая 

трудозатратность. Необходимо придумать пост, составить его план, текст, а затем 

модерировать комментарии – все это занимает значительное время. В случае с 

Twitter ситуация иная: написание твита несколько минут. В результате компания 

получает возможность поддерживать постоянную связь с подписчиками, 

затрачивая по ежедневно незначительное количество времени. 

Instagram - сеть, которая также стремительно растѐт. Это бесплатный 

сервис для мобильных устройств, с каждым днем набирающий всѐ большую 

популярность среди фотолюбителей со всего мира. Приложение позволяет легко 

редактировать стилистику фотографий, сделанных с помощью мобильных 

устройств и моментально публиковать их. Также Instagram позволяет 

распространять фотографии через свой сервис в ряды других социальных сетей. 

Первоначальная концепция проекта базировалась на возможности программы 

реализовать быструю обработку фотографии для ее моментальной публикации в 
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социальной сети, т.е. выполнение задачи в режиме реального времени. Это 

подразумевало под собой использование мобильных устройств.  

В апреле 2012 года для проекта Instagram был поглощѐн компанией 

Facebook. При подведении промежуточных итогов в конце февраля 2013 года, 

руководство компании официальное заявило, что был достигнут показатель в 100 

миллионов активных пользователей ежемесячно.  

Первоначально одной из особенностей стиля Instagram являлась обработка 

размера фотографии в равном соотношении ее сторон: фотография получается в 

виде квадрата, приобретая ретро-стиль фотокамер Кодак (Instamatic) и Polaroid, в 

то время как другие приложения для мобильных устройств используют 

соотношение 4:3. С 26 августа 2015 года Instagram ввела возможность добавлять 

фото и видео с ландшафтной и портретной ориентацией, без обрезания до 

квадратной формы [8]. 

В целом, социальные сети, как сообщества, позволяют пользователям стать 

членами сообщества и иметь доступ к сети вне зависимости от интересов и 

географической привязки. Они облегчают создание персонального профиля и 

виртуальных взаимоотношений. Эта онлайн среда, объединяет людей по 

интересам и взглядам. Люди приходят, чтобы обсуждать и комментировать 

различные темы, новости и события. Социальная сеть — это целый новый, 

виртуальный, мир бесплатных средств распространения информации, который 

строится в Интернете усилиями индивидуальных пользователей и компаний. 

Коммуникации через традиционные СМИ, во-первых, полностью подконтрольны 

издателям, а во-вторых, имеют преимущественно нисходящую направленность. 

Публикации готовятся профессиональными журналистами на основе изучения 

фактических материалов, затем их редактируют и только потом допускают к 

распространению. 

В блогах, например, любой пользователь имеет право голоса (возможность 

поставить «лайк») и может участвовать в дискуссиях, в которых каждый 
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участник ее делится информацией, мнением, новостями и так далее. И все это 

общедоступно в режиме онлайн [6]. 

В социальных сетях существует тэггинг - Процесс маркировки данных, 

таких как фотографии, посты, веб-страницы или видео представителями 

сообщества. К контенту добавляются ключевые слова, с хэштегом «#» - с целью 

облегчить классификацию контента и сделать поиск данных легче, прозрачнее. 

Также, в социальных сетях существует ВиКи: Инструмент публикации в 

сообществе или на веб-сайте, который позволяет пользователям редактировать и 

контролировать контент. ВиКи это совместные проекты, которые могут быть 

использованы для создания обширных баз данных в определенной области 

знания, с ресурсами, создаваемыми и развиваемыми самими пользователями. 

Неразделимым, для полного определения понятия социальные медиа и 

классификации социальных медиа является термин: контент. Под «контентом» в 

широком смысле понимают собственно наполнение сайта или страницы. Контент 

сайта соотносится с дизайном, как содержание с формой. В более узком смысле 

слова контент сайта — это материалы, наполняющие сайт/страницу. 

Контент — информационно значимое наполнение — тексты, графика, 

мультимедиа. Существенными параметрами контента являются его объем, 

актуальность и релевантность. 

Далее стоит раскрыть понятие продвижения – это совокупность мер, 

направленных на привлечение потенциальной целевой аудитории, удержание уже 

существующей и поддержание популярности с помощью коммуникаций с 

клиентами, партнерами и спонсорами [18]. 

В том числе, продвижение — один из четырех элементов комплекса 

маркетинга (продукт, цена, продвижение, распространение). Это канал связи 

между продавцами и покупателями в целях воздействовать, информировать, или 

убедить покупателя принять решения о покупке.
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Маркетинговая деятельность по управлению коммуникацией в социальных 

медиа описывается несколькими терминами: 

1. SMO — Social media optimization — оптимизация под социальные медиа, 

комплекс технических мероприятий, направленных на программирование 

контента сайта таким образом, чтобы его можно было максимально просто 

использовать в сетевых сообществах. Это социальная медиаоптимизация. Она же 

оптимизация под социальные медиа, она же оптимизация для социальных сетей 

— это все названия одного, не до конца устоявшегося понятия, в общем случае 

означающего комплекс мер, направленных на увеличение видимости материалов 

сайта в различных социальных сетях (сервисах и сообществах в интернете). Это 

деятельность с целью привлечения уникальных посетителей веб-сайтов. SMO 

является одним из двух методов онлайн оптимизация сайта, а другой метод — 

поисковая оптимизация — SEO. SMO это кардинально новый вид рекламы в 

Интернете, и его основное отличие от маркетинга в том, что для продвижения 

продукта используются социальные сети и межличностные отношения. Главный 

принцип SMO — не дать понять пользователю, что он сталкивается с рекламой и 

максимально вовлечь потенциальную аудиторию в процесс общения и обмена 

информацией.
  

SMO - термин, то выдаваемый за элемент комплекса маркетинговых 

коммуникаций в сети, то за новый принцип продвижения, рекламы, то, как чисто 

комплекс технических мер. Границ между тем где начинается продвижение или 

его элементы, а где только лишь решение технических задач не найти [23]. 

2. Social media marketing (SMM) — маркетинг в социальных медиа. 

Продвижение или пиар чего-либо в социальных медиа. 

Сформировавшиеся в интернете социальные сети оказывают все большее 

влияние на общественное мнение. Причем, по темпам роста их аудиторий первое 

место в мире сейчас занимает Россия.  

SMM — продвижение в социальных сетях — активное привлечение читателей 

из социальных сервисов. Продвижение сайта или блога в социальных медиа. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SEO&prev=/search%2525253Fq%2525253DSMO%25252526hl%2525253Dru%25252526newwindow%2525253D1&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhgLRy9PiKv3JJDj5WlyoGtGqciiaA
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Все меры по увеличению количества посетителей сайта могут быть отнесены 

как к одному термину, так и к другому. 

Тем не менее, многие авторы сходятся в том, что термин SMM, включает в 

себя термин SMO. 

SMM — не описывает всего комплекса продвижения в социальных медиа, а 

лишь говорит о применении маркетингового подхода к различным 

коммуникациям через социальные медиа. 

Понятие продвижение в социальных медиа можно сформулировать 

следующим образом: если, продвижение — это комплекс мероприятий по 

организации и управлению маркетинговыми коммуникациями с целью 

воздействия на потребителя, то продвижение в социальных медиа — это 

комплекс мероприятий по организации и управлению межлично/массовой 

маркетинговой коммуникации в интернете; вовлечение персонализированных 

участников социальных медиа в инициируемую персонализированными 

представителями компании/продукта/идеи коммуникацию, имеющею целью 

повлиять на ее участников. При этом коммуникация должна в последующем 

самостоятельно поддерживаться вовлеченными в нее участниками [21]. 

Также существуют подвиды социального медиа маркетинга: 

1. Прямой маркетинг с использованием e-mail и RSS. Это один из типов 

маркетинговой коммуникации, который направлен на персональное общение 

с потенциальной аудиторией. Осуществляется путем рассылок сообщений 

пользователям посредством email. Отличается индивидуальностью работы с 

каждым клиентом, а не целой группой. Предполагает создание клиентской 

базы данных - обновляемой, актуальной, максимально точной; 

2. Вирусный маркетинг. Так принято называть различные методы 

распространения рекламы среди аудитории. Характеризуется высокой 

скоростью. Особенностью является то, что распространяют информацию те, 

кому она направлена. Следовательно, при создании такой рекламы, 

учитывается этот фактор - она должна вызывать желание ее распространять; 
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3. Партизанский маркетинг. Способ продвижения, который может вообще не 

требовать каких либо затрат, либо они будут минимальны. Предполагает 

использование дешевых носителей рекламных сообщений - визитные 

карточки, буклеты, вывески, листовки, объявления; 

Условие дальнейшего саморегулирования и самоподдержания коммуникации 

необходимо, потому что наличие откликов, отзывов, резонанса в соцмедиа — это 

единственный показатель состоятельности межлично/массовой коммуникации. 

Общение в социальных сетях подразумевает обратные ответ, поддержание 

общения. Любая односторонняя коммуникация не воспринимается как 

сообщение соцмедиа [15]. 

В социальных медиа, на практике, следует выделить следующие этапы 

продвижения: 

1. Постановка целей и задач продвижения (маркетинговые, коммуникативные, 

поведенческие цели);  

2. Выбор соцмедиа, средств и способов коммуникации для осуществления 

поставленных целей, и задач (определение целевой аудитории, желаемого 

позиционирования и на основе этого принятие остальных решений, т.к. 

отмечено выше соцмедиа отличаются персонализованостью, необходимая нам 

целевая аудитория не только уже существует, но и даже наверняка имеет свое 

соцмедиа, или сообщества в существующих);  

3. Формирование бюджета продвижения, его оптимизация;  

4. Непосредственно продвижение;  

5. Сбор данных и оценка результатов; 

 Работа по этим этапам проводится с помощью следующих приемов и 

технологий: 

1. SMO; 

2. SEO оптимизации; 

3. Поддержание сообщества в социальных медиа, а также активное присутствие 

в сообществах интересующих целевую аудиторию; 
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4. Создание и раскрутка персонажей данной группы, либо привлечение уже 

существующих топовых/авторитетных пользователей; 

5. Создание обсуждений в группе и привлечение к ним пользователей; 

6. Работа над оформлением группы; 

7. Активное участие в существующих обсуждениях. Актуальные ответы на 

возникающие вопросы; 

8. Работа с интернет вирусами, мемами. Шутки должны быть актуальны и 

отвечать времени и трендам; 

9. Троллинг — заведомо негативная коммуникация с целью эпатажа. Создание 

таких персонажей или наоборот борьба с троллями; 

10. Адресная рассылка. Личные письма для участников группы; 

11. Спам, флуд. Рассылка большому количеству людей, не участвующих в 

группе, но попадающих под критерии целевой аудитории; 

12. Event marketing — организация флешмобов, офлайн+онлайн событий, 

мероприятий, конкурсов; 

13. PR как web 2.0 так и классический; 

14. Прямые продажи, прямая коммуникация через социальные медиа; 

15. Участие в крупных медиапроектах; 

16. Спонсорство; 

17. Социальные, благотворительные акции; 

18. Взаимодействие с классическими СМИ; 

 Сейчас, практически все традиционные СМИ стремятся иметь свои 

сообщества в социальных сетях. Чтобы поддержать контакт с аудиторией в ход 

идут все социальные сети - Вконтакте, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и 

т.д.. Ежедневно они выкладывают в группы информацию - актуальную, 

разностороннюю, разнообразную. Но, самое главное то, что данная информация 

создается для главного участника данного коммуникационного процесса - 

целевой аудитории, которая и будет эту информацию потреблять. Учитываются 
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все характеристики аудитории, чтобы содержание контента, время его появления, 

его характер - соответствовали ее ожиданиям и потребностям [16].  

 Таким образом, пусть тенденции в сфере радиовещания не такие 

положительные, как могли бы быть, развитию радиостанций и поддержанию 

популярности могут помочь - социальные сети, которые сейчас находятся в 

стадии активного развития и получают огромное внимание со стороны всех 

активных пользователей интернета. Стоит только обратить внимание на 

негативную тенденцию: происходит постоянный отток аудитории в онлайн 

ресурсы. В связи с этим, организация и проведение мероприятий по 

продвижению радиостанции в социальных сетях становится необходимостью для 

успешного ее существования на рынке радиовещания [20]. 

Выводы по разделу один 

В первом разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические основы программы продвижения радиостанции в социальных сетях. 

Так же выяснено, что рынок радиовещания испытывает постоянные 

перемены. Он не статичен и нужно постоянно отслеживать тренды, чтобы иметь 

возможность выделяться и смотреться выигрышнее конкурентов. 

Изменению рынка способствуют как технологические факторы, так и 

социальные факторы. К технологическим факторам относятся: развитие 

социальных сетей, появление новых онлайн ресурсов, способов привлечения 

аудитории. Среди социальных факторов можно выделить: снижение аудитории 

слушателей радиостанций, увеличения влияния социальных сетей в 

повседневной жизни [22].  

Также, существуют негативные тенденции: отток аудитории в социальные 

сети и усиление конкуренции среди радиостанций.  

Радиостанции имеют множество форматов. Как правило, производители 

радиоконтента очень активно реагируют на запросы аудитории, предоставляя ей 

то, что для нее актуально. Поэтому существует огромное количество видов и 

подвидов форматов и постоянно, под веяниями времени, возникают новые. 
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В связи с этим, обращая большее внимание на взаимодействие со своей 

аудиторией в социальных сетях, радиостанция может не только ее удержать, но и 

приумножить - для этого необходимо постоянно развивать свои страницы в 

социальных сетях и поддерживать активную коммуникацию с аудиторией. 

 

2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ РАДИОХОЛДИНГА 

«ОЛИМП» 

 

2.1 Общая характеристика  

 В наши дни, трудно представить Челябинск без деятельности 

радиохолдинга «ОЛИМП»  и радиостанции «Наше радио». Компания, которая 

живет и меняется вместе с городом. Передавая новости, которые актуальны для 

местных жителей. В эфире работают ведущие, которые говорят о том, что близко 

слушателям. Проводятся программы и конкурсы, отвечающие интересам 

аудитории и требованиям местного рынка — все это делает радиохолдинг 

«ОЛИМП» одним из лидеров местного рынка радиовещания. А радиостанция 

«Наше радио» - яркий бренд. Формат радиостанции знаком практически всем 

любителям радио и музыки, независимо от того какую стилистику они 

предпочитают.  

 По типу собственности, радиохолдинг «Олимп», относится к частным 

организациям - данный медиа-холдинг принадлежит Н. Грахову. В радиохолдинг 

«Олимп» входят следующие радиостанции - «Олимп», «Авторадио. Челябинск», 

«Радио 7 на семи холмах», «Наше радио. Челябинск». 

«Олимп» - работает в формате АС (Adult Contemporary — для современных 

взрослых) и играет музыку, проверенную временем — золотые хиты 80-х, 90-х и 

наших дней. Это любимые песни, которыми отмечены самые дорогие моменты 

жизни взрослого человека.  
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 Основные слушатели — взрослые, экономически активные люди в возрасте 

24-45 лет с высшим или средне-специальным образованием и уровнем дохода 

выше среднего. Аудиторию характеризуют устойчивые жизненные взгляды 

и сформировавшиеся музыкальные вкусы. 

 

Основные программы: 

1. «Горячая десятка Анны Романовой»; 

2. «Ведущему свойственно ошибаться»; 

3. «Невероятный вопрос»; 

4. «Романтический вечер»; 

5. «Золотая коллекция»; 

6. «Новости со всего света»; 

 Радио «Олимп» также входит в сеть музыкальных коммерческих 

радиостанций АС-формата, вещающих в крупных областных центрах Уральского 

региона — Тюмени (Радио СИТИ), Екатеринбурге (Радио СИ), Перми (Радио 

Альфа), а также в городах Волгоград, Тольятти, Самара, Нижний Новгород, 

Красноярск. 

 «Авторадио» - российская музыкальная радиостанция. Еѐ сеть включает в 

себя более 1300 городов России и других стран. С 2003 года «Авторадио» 

является радиостанцией холдинга «Вещательная корпорация «Проф-Медиа» 

(ВКПМ, с 2016 года — ГПМ Радио). Визитная карточка «Авторадио» — 

Международный музыкальный фестиваль «Дискотека 80-х», ежегодно 

собирающий десятки тысяч поклонников в Москве, Санкт-Петербурге и других 

городах. Самое первое «Авторадио» в России работало в г. Пермь с 1990 г. В 

дальнейшем оно было переименовано во «Взрослое радио». На постсоветском 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252593%2525D0%25259F%2525D0%25259C_%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252594%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0_80-%2525D1%252585
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пространстве существуют ещѐ 2 одноимѐнные радиостанции, никак не связанные 

с российской: Авторадио-Минск (появившаяся раньше московского аналога) и 

казахстанская (начавшая вещание 5 февраля 1999 года). «Авторадио» — лауреат 

международной профессиональной премии «NAB 2005 International Broadcasting 

Excellence Award», неоднократный лауреат профессиональной премии 

«Радиомания» в нескольких номинациях, победитель Всероссийского конкурса 

рекламистов «ПРОФИ», трижды обладатель почетной премии «Бренд года», 

лауреат премии газеты «Московский комсомолец» «ZD AWARDS», 

Национальной российской музыкальной премии «Овация», премии «Российский 

национальный Олимп», Московского международного фестиваля рекламы 

«Золотое Яблоко» и других. По рейтингу агентства Бренд медиа занимает на 2015 

год 1 место в Москве, в общероссийском рейтинге имеет 6,2 % аудитории. 

Основные программы: 

1. «У нас есть новости»; 

2. «Мурзилки Live»; 

3. «Народные новости»; 

4. «Автоликбез»; 

5. «Авторадио представляет»; 

6. «Время спорта»; 

7. «Мурзилки Live «The Best»»; 

8. «Дискотека 80-х»; 

9. «Большое путешествие»; 

10. «Автофорум»; 

11. «Звезды Авторадио»; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%2525D0%252590%2525D0%2525B2%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BE-%2525D0%25259C%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259C%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D1%252586
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12. «Золотой человек»; 

13. «Carенина»; 

14. «Тест-драйв»; 

15. «Право Руля»; 

16. «Территория Безопасности»; 

 «Радио 7 на семи холмах» - московская музыкальная радиостанция. 

Основана в 1992 году. Формат станции — Adult Contemporary. Входит в состав 

«Европейской медиагруппы». В эфире западные хиты от 70-х — до настоящего 

времени. Входит в TOP-20 радиостанций России. «Радио 7 на семи холмах» 

начала своѐ вещание в Москве на частоте 73,4 МГц, в мае 1993 года добавилась 

частота 104,7 МГц. В 2006 году станция вошла в холдинг «Eвропейской 

медиагруппы». Слушатели «Радио 7» - люди с высокой покупательской 

способностью, которые охотно доверяют радиорекламе. «Радио 7 на семи 

холмах» ориентировано на широкий круг слушателей. Развивающаяся сеть 

«Радио 7 на семи холмах» в настоящее время охватывает 60 городов в России и 

странах СНГ. Еженедельно «Радио 7 на семи холмах» выбирают около 6.4 

миллионов слушателей (7,7% жителей России). Целевая аудитория станции – 

мужчины и женщины 35-49 лет. Входит в TOP-20 радиостанций России. 

Занимает 15 место в Москве обгоняя Радио России.  

 Основные программы: 

1. «Утро на семи холмах»; 

2. «Говорим правильно»; 

3. «Вояж»; 

4. «История Отличной Песни»; 

5. «Отличная Семѐрка»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252595%2525D0%2525B2%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525BF%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252595%2525D0%2525B2%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525BF%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252595%2525D0%2525B2%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525BF%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BE_%2525D0%2525A0%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8
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6. Новости; 

7. «Московские новости»; 

8. «Наедине с музыкой»; 

9. «Киноклуб «Радио 7»»; 

10. «Виниловая коллекция «Радио 7»»; 

11. «Красиво сказано»; 

 «Наше радио» - российская музыкальная радиостанция, транслирующая 

музыку преимущественно в формате русского рока. Входит в состав 

«Мультимедиа-холдинга» вместе с такими станциями, как Радио Джаз, Вest FM, 

Rock FM и интернет-радиостанцией Ultra. 

 Аудитория «Нашего радио» в России составляет 2,5 миллиона слушателей в 

день. Еженедельная аудитория — 6,5 миллионов человек. 

 «Наше Радио» — организатор фестиваля «Нашествие». Кроме того, «Наше 

радио» транслирует рок-чарт «Чартова дюжина» и вручает одноимѐнную 

премию.Михаил Козырев возглавил «Наше радио», которое начало работу 14 

декабря 1998 года с песни «В наших глазах» группы «Кино». Далее в эфире 

зазвучали «Аквариум», «ДДТ», «Алиса» и многие другие коллективы.За годы 

существования «Наше радио» добилось широкой популярности и всероссийского 

охвата вещания, формируя у слушателей представление о российской рок-музыке 

в соответствии со своим форматом. Сегодня песни таких групп, как «Агата 

Кристи», «ДДТ», «Алиса», «Король и Шут», «Сплин», «БИ-2», «Машина 

Времени», «Земфира», «Мельница» составляют основу плей-листа радиостанции, 

занимают высокие позиции в хит-параде «Чартова дюжина».С помощью «Нашего 

радио» стали популярными многие до этого малоизвестные исполнители с 

Украины, из Белоруссии, Молдавии, Эстонии, Латвии. Радиостанцию часто 

критикуют за то, что она, исходя из специфических музыкальных пристрастий, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D1%252583%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259C%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0_%2525D1%252585%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%2525D0%252592est_FM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Rock_FM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ultra
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259D%2525D0%2525B0%2525D1%252588%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5_(%2525D1%252584%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D1%25258C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A7%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0_%2525D0%2525B4%2525D1%25258E%2525D0%2525B6%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259A%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D1%25258B%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2,_%2525D0%25259C%2525D0%2525B8%2525D1%252585%2525D0%2525B0%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB_%2525D0%25259D%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252587
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252590%2525D0%2525BA%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252583%2525D0%2525BC_(%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525BF%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252594%2525D0%252594%2525D0%2525A2_(%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525BF%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252590%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D0%2525B0_(%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525BF%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252590%2525D0%2525B3%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525B0_%2525D0%25259A%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252590%2525D0%2525B3%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525B0_%2525D0%25259A%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252590%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D0%2525B0_(%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525BF%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259A%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D1%25258C_%2525D0%2525B8_%2525D0%2525A8%2525D1%252583%2525D1%252582
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BF%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252591%2525D0%252598-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259C%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9-%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D1%252582
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отказывается предоставлять эфир некоторым более или менее известным 

заслуженным рок-группам (в частности, называется Сектор газа, таким образом 

представляя аудитории неполную картину постсоветского рока. Каждое лето 

слушатели собираются на самом крупном российском рок-фестивале 

«Нашествие» (проводится с 1999 года). Все права принадлежат радиостанции 

«Наше радио», которое принимает непосредственное участие в организации 

фестиваля «Нашествие». 

 Основные программы: 

1. «Подъѐмники»; 

2. «Тариф Дневной»; 

3. Игра «Мозголомы»; 

4. «Мыльная опера»; 

5. «В Рабочий полдень»; 

6. Игра «Отойди — Подвинься!»; 

7. Игра «Детектор лжи»; 

8. Игра «Сыграй в ящик»; 

9. «Блог Ленского» с Дмитрием Ленским; 

10. Программа по заявкам «Щас спою!»; 

11. Игра «Зачѐт»; 

12. Игра «Охота на…»; 

13. «За сценой» с Мариной Карповой; 

14. «Национальная служба новостей»; 

15. «Наше 2.0»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259D%2525D0%2525A1%2525D0%25259D
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16. Хит-парад «Чартова Дюжина»; 

17. «Воздух»; 

 Радиохолдинг «Олимп» использует передатчики мощностью 5 кВт, что 

обеспечивает устойчивый, чистый прием в Челябинске и окрестностях (в радиусе 

100 километров).  

Таким образом, радиохолдинг «Олимп» является крупным игроком на 

Челябинском рынке радиовещания. Профессиональный коллектив компании, 

грамотное управление со стороны руководства, большое количество успешных 

эфирных проектов являются основными конкурентными преимуществами радио. 

Тем не менее, нельзя игнорировать тот в факт, что холдинг производит не так 

много своего контента, как мог бы производить. 

 

2.2. Анализ внешней среды радиохолдинга «Олимп» 

 Анализ внешней среды предприятия позволяет анализировать возможные 

угрозы и возможности, разработать стратегию достижения целей. Как обычно, 

внешняя среда состоит из макро- и микросреды.  

 Радиостанция «Наше радио. Челябинск» существуют в рамках 

радиохолдинга «Олимп», а поэтому подчиняется всем внутренним процессам, 

протекающим в холдинге. Радиохолдинг «Олимп» как и любая другая компания, 

является частью внешней среды, которая оказывает сильное влияние на 

коммерческую деятельность самого холдинга. Деятельность радиохолдинга 

непосредственно связана с внешней средой. Внешняя среда постоянно 

изменяется, в результате чего у компании появляются благоприятные 

возможности для роста и развития. Так же, постоянно могут возникать угрозы 

развития. Чтобы эффективно реагировать на происходящие изменения, 

необходимо постоянно проводить анализ внешней среды. 

 Макросреда, в которой функционирует компания, включает все компании и 

структуры власти, с которыми данной компании приходится взаимодействовать. 
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Макросреда, в которой функционирует компания, и которая также определяет 

микросреду. Факторами макросреды, помимо прочих, являются - техническое 

развитие, экономические и социальные ценности и нормы, которые подвергаются 

изменению с течением времени.  

 Из всех факторов макросреды, на компанию больше всего могут влиять 

технологические и культурные факторы. Технологическое развитие все больше 

затягивает людей в сеть интернет, люди меньше слушают радио. Следовательно, 

появляется задача - активней развивать коммуникации в интернете, с помощью 

социальных сетей, чтобы аудитория не забывала про любимую станцию и была с 

ней в постоянном информационном контакте. 

Можно выделить также и несколько наиболее важных факторов, которые 

влияют на деятельность компании: 

1. Смена коммуникативного поведения населения. Интернет прочно вошел в 

повседневную жизнь: у каждого есть свой личный почтовый ящик (e-mail), 

страницы в социальных сетях, у многих появилась привычка обсуждения 

различных товаров в интернет-сообществах. Любое событие в личной жизни 

человека становится еще одним поводом для общения в Сети. Количество 

пользователей социальных сетей продолжает стремительно расти; 

2. Взросление аудитории социальных сетей. Вместе с развитием социальных 

сетей растет и аудитория, повышается ее возраст и охват. Соответственно, 

аудитория радиостанции «Наше радио», также весьма активна в социальных 

сетях; 

К экономическим факторам, влияющим на деятельность радиохолдинга 

«Олимп», можно отнести несколько наиболее значимых: 

1. Состояние Российской экономики. В 2014 г. российский рубль 

значительно подешевел по отношению к доллару США и прочим валютам. 

Рекламодатели, то есть люди, которые производят рекламируемые товары и 
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услуги, стали осторожнее вкладывать деньги в рекламу. Многие компаний были 

вынуждены поднять цены на свои услуги в самом начале валютных перемен. Для 

части потребителей это стало неприятной переменой, и они стали меньше 

покупать товары и услуги. Следовательно, всвязи с финансовыми трудностями, 

рекламные бюджеты уменьшились, либо стали и вовсе урезаны. 

В целом, кризис не затрагивает непосредственно радиостанции, но 

оказывает влияние на продажи рекламы. Специфика рынка вносит свои 

корректировки в работу радиостанций. Но, несмотря на то, что кризис оказывает 

некоторое влияние на поведение рекламодателя, интерес к радио сохраняется. 

2. Стоимость интернет-доступа. По данным «Яндекс», за 2014 г. 

стоимость безлимитного доступа в пересчете на один Мбит/с – снизилась во всех 

регионах России. Сильнее всего интернет подешевел на Юге, Дальнем Востоке и 

в центральных регионах России, а меньше всего – в столицах. Следовательно, все 

больше людей может позволить себе безлимитный доступ в интернет. 

Политический фактор является относительно незначительным для 

деятельности радиохолдинга «Олимп», так как радиовещание не имеет строгого 

законодательного урегулирования, которое бы как-то мешало производит 

радиовещательную деятельность. 

 Конкуренцию радиостанции «Наше радио. Челябинск», фактически могут 

оказывать все существующие радиостанции. В настоящий момент на территории 

Челябинска вещают следующие радиостанции: 

1. «Радио России» / ГТРК Южный Урал - информационно-аналитическое радио. 

В эфире сотрудничают два медиахолдинга «Челябинская ГТРК» и «Ермак», 

окружное радио. Программное наполнение эфира, - это новости челябинской 

области и уральского федерального округа, аналитика, социально-

политические и экономические обзоры; 

2. «Дорожное радио» - вторая по размеру ежедневной аудитории сеть в России: 

ежедневно радиостанцию слушают около 10 миллионов человек, еженедельно 
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— около 23 миллионов. «Дорожное радио» входит в состав «Европейской 

медиагруппы»; 

3. «Маяк» - старейшая и авторитетнейшая государственная информационно-

музыкальная станция круглосуточного вещания; 

4. «DFM» - федеральная музыкальная танцевальная радиостанция, 

круглосуточно поддерживающая хорошее настроение яркой, прогрессивной и 

интересной музыкой разных направлений. В эфире звучат западные и 

российские танцевальные хиты; 

5. «Эхо Москвы» - российская круглосуточная информационно-разговорная 

радиостанция. «Эхо» впервые вышло в эфир 22 августа 1990 года в Москве 

под названием «Радио-М»; 

6. «Мир» - В круглосуточном эфире популярные композиции 90-х и 

музыкальные новинки. Актуальные новости и развлекательные программы; 

7. «Love Radio» - одна из популярных музыкальных радиостанций России. 

Вместе с радиостанциями «Радио Дача», «Такси FM» и «Весна FM» входит в 

состав медиахолдинга Krutoy Media. C 29 января 2013 года владелец — 

Михаил Гуцериев; 

8. «Комсомольская правда» - часть издательского дома «Комсомольская 

правда». Вещает с февраля 2009 года; 

9. «NRJ» - французская мультимедиа-группа, расположенная в Париже. Со 

времени основания в 1981 радиостанция французской поп-музыки 

превратилась в международную группу NRJ. C 2002 NRJ стала самой 

популярной радиостанцией во Франции. Радио NRJ начало вещание в России 

1 сентября 2006 после покупки «Проф-Медиа» лицензии на право 

использования марки NRJ для «Радио Энергия» (начало вещания 8 марта 

2003); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259C%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A4%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259C%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF-%2525D0%2525BC%2525D1%252583%2525D0%2525B7%2525D1%25258B%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%2525D1%252581%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%252582%2525D1%25258F%2525D0%2525B1%2525D1%252580%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D1%252584-%2525D0%25259C%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BE_%2525D0%2525AD%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4
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10. «Ретро FM» - коммерческая музыкальная радиостанция, одна из самых 

популярных радиостанций в России: входит в ТОП 5 радиостанций страны. 

Формат — Gold Retro. В эфире звучит советская/российская и зарубежная 

музыка 1970-х — 1990-х годов; 

11. «Детское радио» - первая и единственная в России радиостанция, 

ориентированная на детскую аудиторию, первая в мире национальная сеть 

эфирного вещания для детей. Число сотрудников — 214 человек (на май 2015 

год); 

12. «Радио Дача» - одна из популярных музыкальных радиостанций России. 

Вместе с радиостанциями «Love radio», «Такси FM» и «Весна FM» входит в 

состав медиахолдинга Krutoy Media; 

13. «Авторадио» - российская музыкальная радиостанция. Еѐ сеть включает в 

себя более 1300 городов России и других стран. С 2003 года «Авторадио» 

является радиостанцией холдинга «Вещательная корпорация «Проф-Медиа»; 

14. «Радио 100» - музыкальная радиостанция. В эфире современная музыка от 

классического рока до релакс-композиций. Радиостанция стремиться создать 

атмосферу комфорта для радиослушателей, не перегружая их информацией. 

Ориентировано на взрослую энергичную аудиторию; 

15. «Континенталь» - музыкально-информационное радио. Вещает на всю 

область. В эфире региональные новости, обзоры последних событий и, 

преимущественно, популярная музыка. Позиционирует себя как креативное 

радио, «законодатель мод» в радиоэфире. Обладатель многочисленных наград 

всероссийских и международных конкурсов. Ориентировано на молодую и 

зрелую успешную аудиторию. Континенталь можно слушать в онлайн-версии; 

16. «Бизнес FM» - первая деловая радиостанция в России. Входит в медиахолдинг 

«Румедиа»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%2525D0%2525B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%2525D0%2525B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D1%252583%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0
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17. «Юмор FM» - радиостанция, основу формата которой составляют программы 

юмористического содержания; 

18. «Европа+» - первая в России негосударственная коммерческая радиостанция. 

Вещает в формате CHR. Начала вещание 30 апреля 1990 года. Средний 

возраст аудитории радиостанции — 18—35 лет; 

19. «Новое радио» - российская радиостанция. Музыкальный формат «Нового 

Радио» — лучшая и любимая русская популярная музыка! В эфире «Нового 

Радио» звучат самые яркие и популярные композиции российских 

исполнителей, безусловные хиты; 

20. «Спорт FM» - спортивная радиостанция в России. В основном радиостанция 

посвящена спорту, охватывает все его виды — от гольфа до футбола. В эфире 

радиостанции можно услышать прямые трансляции важнейших спортивных 

соревнований, а также передачи спортивной тематики и неспортивной, 

новости спорта и не только; 

21. «Интерволна» - музыкально-развлекательная радиостанция. В эфире 

популярная музыка 90-х – 00-х годов, множество развлекательных программ, 

игр и конкурсов. Ориентировано на успешных мужчин и женщин 25-45 лет. 

Вещает с 1992 года. Присутствует в онлайн-версии; 

22. «Наше радио» - российская музыкальная радиостанция, транслирующая 

музыку преимущественно в формате русского рока. Входит в состав 

«Мультимедиа-холдинга» вместе с такими станциями, как Радио Джаз, Вest 

FM, Rock FM и интернет-радиостанцией Ultra; 

23. «Русское радио» - радиостанция, вещающая в некоторых странах СНГ и 

дальнего зарубежья. Отличается от других подобных станций трансляцией 

песен на русском языке, хотя есть исключения, где пропорции слов 

иностранных и русских в песнях могут доходить до соотношения 50/50; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Contemporary_hit_radio
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D1%252582
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252593%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252584
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A4%2525D1%252583%2525D1%252582%2525D0%2525B1%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D1%252583%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259C%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0_%2525D1%252585%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%2525D0%252592est_FM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%2525D0%252592est_FM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Rock_FM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ultra
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%25259D%2525D0%252593
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D1%252583%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D1%25258F%2525D0%2525B7%2525D1%25258B%2525D0%2525BA
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24. «Олимп» - информационно-музыкальное радио. В эфире актуальные для 

жителей Челябинска новости, музыкальные хиты 70-х, 80-х годов и наших 

дней. Ориентировано на взрослую и пожилую аудиторию; 

25. «L-Радио» - полностью музыкально-развлекательное радио. Начало вещание в 

1998 году. В эфире только современная клубная музыка, автомобильные 

новости, сводки погоды. Ориентировано на молодежную аудиторию. Вещает 

в онлайн-версии; 

26. Радио 7» - московская музыкальная радиостанция. Основана в 1992 году. 

Формат станции — Adult Contemporary. Входит в состав «Европейской 

медиагруппы». В эфире западные хиты от 70-х — до настоящего времени. 

Входит в TOP-20 радиостанций России; 

27. «Шансон» - одна из самых популярных радиостанций в России, появилась в 

эфире 15 августа 2000 года. Ежедневно радио слушают более 8 миллионов 

человек по всей России; 

28. «Камеди радио» - федеральная разговорная радиостанция, вещающая на 

частоте 102,5 FM и входящая в холдинг Газпром-Медиа Холдинг; 

29. «Студия 1» - музыкальное радио для искушенных слушателей. Работает с 

1994 года. В эфире тематические музыкальные программы, посвященные рок-

н-роллу, джазу, танцевальной музыке. Общение ведущих со слушателями 

носит преимущественно интерактивный характер. Радио выходит также в 

онлайн-версии; 

 Прямых конкурентов, по стилистической направленности, в fm-диапазоне у 

«Нашего радио» нет. Пусть и существуют радиостанции схожих рок-форматов, 

но они вещают в онлайн-режиме - через приложение для гаджетов и собственные 

сайты(такие станции как - «Ultra», «Rock FM», «Свое радио»). Поэтому не могут 

в полной степени составить радиостанции конкуренцию «Нашему радио». Но, 

так как аудитория «Нашего радио» взрослеет, то для нее также становится 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252595%2525D0%2525B2%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525BF%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252595%2525D0%2525B2%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525BF%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252593%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC-%2525D0%25259C%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0_%2525D0%2525A5%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B3
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актуальной более спокойная музыка классических форматов вещания. Главное 

конкурентное преимущества «Нашего радио» - четкая нишевая направленность. 

Радио уже много лет не меняет свой формат и за это любимо аудиторией. Но это 

же и является главным недостатком. Когда другие радиостанции имеют 

возможность развиваться и изменяться под влиянием трендов и времени, 

предлагая слушателям новую музыку - «Наше радио» придерживается своего 

курса. И преданная аудитория часто уходит, с желанием познавать новое, 

слушать новую музыку. В социальных сетях, на этот счет, слушателю 

разделяются на два лагеря - те, кто отстаивает старый формат и поддерживает 

«хиты», и те, кто хочет новой музыки и «свежей крови» в эфире радиостанции. 

Данные дискуссии происходят весьма живо, но радиостанция редко 

предоставляет на этот счет официальные комментарии и продолжает работать в 

своем жанре. 

У большинства радиостанций есть свои официальные интернет-сайты и 

группы в социальных сетях [Приложение Ж]. Это является дополнительными 

каналами коммуникации с аудиторией. Интересной особенностью современного 

радиовещания является и появление онлайн теле вещаний у ряда популярных 

радиостанций. 

На данный момент, крайним исследованием долевого распределения 

аудитории радио в Челябинске, является исследование TNS Russia Radio Index 

[Приложение И]. 

 Отсюда можно наблюдать такую тенденцию - конкурентами любого 

музыкального радио являются практически все местные радиостанции. 

Конкуренция же среди информационных радиостанций очень невелика. И такая 

ситуация возможно облегчает задачи для маркетингового отдела 

информационных станций. Но усложняет все для музыкальных радиостанций. 

Высокая конкуренция влечет за собой постоянное улучшения качества продукта 

и услуг, за которыми нужно успевать, чтобы сохранять конкурентоспособность. 
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 Таким образом, был проведен анализ макросреды радиохолдинга «Олимп». 

Было выявлено, каким образом на деятельность компании оказывают 

социальные, технологические, экономические и политические факторы.  

Так среди социальных факторов прямое влияние на деятельность 

компании оказывает смена коммуникативного поведения населения. 

Другой тенденцией среди социальных факторов является взросление 

аудитории социальных сетей. 

Среди технологических факторов наиболее важными являются 

увеличение уровня проникновения интернета в общество, обеспечивая этим 

отток новых пользователей в социальные сети. 

Экономические факторы оказывают не самое благоприятное влияние на 

деятельность радиохолдинга «Олимп». Экономическая ситуация в России, 

нестабильность курса ставит в неопределенное положение политику 

ценообразования и работы с рекламодателями. 

Политические факторы оказывают наименьшее влияние на деятельность 

радиохолдинга. 

В целом, условия для развития радиохолдинга «Олимп» весьма 

непростые. Но в них можно работать и продолжать активную деятельность.  

Для анализа микросреды применяется «Модель пяти сил Портера». 

Модель включает в себя: угрозу внутриотраслевой конкуренции, угрозу 

появления товаров-заменителей, угрозу появления новых конкурентов, 

способность покупателей диктовать свои условия, способность поставщиков 

диктовать свои условия. 

1. Угроза внутриотраслевой конкуренции представляет собой не большую 

опасность для деятельности радиохолдинга «Олимп». Пусть и рынок 

радиовещания очень конкурентен, все радиостанции, включая «Наше радио. 

Челябинск», занимают четкую позицию в умах слушателей и имеют свою 

аудиторию; 
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2. Параметр угрозы со стороны товаров-заменителей имеет также не очень 

большое значение для радиохолдинга «Олимп». Применимо к радиостанции 

«Наше радио» - формат русского рока невозможен ни на одной из существующих 

радиостанций, ввиду узкой нишевой направленности. Что не позволяет никому 

напрямую конкурировать с данной радиостанцией; 

3. Новые игроки на рынке радиовещания представляют низкую угрозу. 

Радиостанция «Наше радио» вещает с 1998 года и имеет устойчивый образ в 

головах аудитории. Она появилась «в нужное время и в нужном месте» и теперь 

напрямую ассоциируется у слушателя со стилем русский рок; 

4. Угроза потери текущих клиентов имеет среднее влияние на 

радиохолдинг «Олимп» и радиостанцию «Наше радио. Челябинск». Вкусы 

постоянного слушателя, с течением времени, могут видоизменяться. Поэтому 

важно им соответствовать и предоставлять актуальный музыкальный контент; 

5. Угроза нестабильности поставщиков контента обладает низким 

значением для деятельности компании радиохолдинг «Олимп». Так как 

радиостанция «Наше радио. Челябинск» работает в режиме ретрансляции эфира 

Московской станции, а свой контент производить в студии радиохолдинга 

«Олимп», то отсутствие контента будет являться следствием недееспособности 

компания, что в прямом смысле противоречит сути ее деятельности, так как 

главная деятельность компании - производство развлекательного контента для 

радиовещания; 

Таким образом, в ходе анализа микросреды радиохолдинга «Олимп» и 

радиостанции «Наше радио. Челябинск», в частности, были выявлены небольшие 

угрозы для развития: конкурентная обстановка на рынке и угроза потери текущих 

клиентов. Для нейтрализации первой угрозы компании необходимо следовать 

своим вектором развития, продолжая оттачивать УТП продукта, для второй – 

больше работать над общением со своей аудиторией в социальных сетях. 

 

2.3 Анализ внутренней среды 



 

 64 

 Как уже было написано в данной работе, радиохолдинг «Олимп» состоит из 

нескольких радиостанций - «Наше радио. Челябинск», «Олимп», «7 на семи 

холмах», «Авторадио. Челябинск». Как и большинство ретранслирующих 

холдингов, он имеет небольшой штат сотрудников.  

 Штат состоит из: 

1. Ведущих новостей. Два корреспондента-диктора, которые собирают 

актуальную информацию в городе, стране, мире. Оперативно обрабатывают 

ее и записывают для эфирных выпусков. Один из этих ведущих также 

занимается тем, что берет у гостей интервью для эфирных выпусков; 

2. Ведущих программ. Интервьюер, ведущий линейного эфира; 

3. PR специалистов. Человек, который отвечает за все связи с общественностью, 

группы в социальных сетях, мероприятия и прочие активности, связанные с 

продвижением радиостанции; 

4. Менеджеров по продажам рекламы. Специалисты компании, которые 

занимаются активной продажей рекламы на все радиостанции холдинга; 

5. Программного директора. Человек, отвечающий за все внутренни; 

6. Бухгалтера; 

7. IT-специалиста, обеспечивающего стабильную работу всего технического 

комплекса радиохолдинга; 

8. Коммерческого директора. Отвечает за локальную деятельность холдинга и 

все кадровые, финансовые и прочие вопросы; 

 PR специалисты, менеджеры по продажам рекламы и коммерческий 

директор - люди, которые в общем составляют службу маркетинга 

радиохолдинга. 
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 В задачи службы маркетинга входит не только разработка маркетинговой и 

рекламной политики радиостанции, но и влияние на ценовую политику, систему 

продаж и даже на сетку передач. Саму сетку маркетинговая служба, конечно, не 

формирует: для этого на радиостанциях существует редакция. Судьба старых и 

новых программ, размещаемых в местном вещании решается совместно всем 

коллективом, исходя из потребностей радиостанции и холдинга в целом.  

Часто, для того чтобы связать слушателя с рекламодателем изобретаются 

разные формы: вводятся новые игры, программы. В результате сетка программ 

может стать более разнообразной. Но полезно это и слушателям - они получают 

больше интересной информации, и рекламодателям - они получают свою 

аудиторию. 

Порой, для рекламодателей, граница между информационным и 

музыкальным радио не так ясна, и это позволяет расширять число потребителей 

рекламных возможностей эфира. 

Технологическое оснащение компании требует - компьютерная техника в 

студии на грани устаревания. Но, если учесть особенность радиовещания - 

программное обеспечение долго не теряют свою актуальность, то оборудование 

может работать до полного выхода из строя. Хотя это и не желательно, ввиду 

возможность критичных поломок и вывода радиостанции из вещания, по этой 

причине. Этот вопрос руководству компании следует рассмотреть внимательнее. 

Свои точные финансовые показатели компанию, к сожалению, не 

раскрывает и держит в тайне. Но сотрудники замечают, что есть определенный 

спад в продажах рекламы на радиостанции «Наше радио». Что и соответствует 

общей динамике рынка и спада продаж рекламы. 

Стоит произвести SWOT-анализ радиостанции «Наше радио. Челябинск» - 

это выявление сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз со 
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стороны внешней среды. Это распространенный инструмент стратегического 

анализа и фактически отражает состояние дел компании: 

1. Сильные стороны радиостанции «Наше радио. Челябинск»: достаточно 

ясное УТП; стабильный музыкальный формат без резких изменений; постоянные 

слушатели.  

Компании следует работать над укрепление сильных сторон. Необходимо 

повышать квалификацию персонала, тщательней отбирать гостей, которые будут 

приглашены в эфир, потому что в эфире также будут звучать их песни - они 

должно четко следовать формату станции. Следует налаживать контакт с 

популярными артистами, чтобы получить возможность участвовать в проведении 

их мероприятий и организовывать активности с участием их и аудитории, так как 

эта аудитория может быть действительной, либо потенциальной для 

радиостанции «Наше радио. Челябинск». 

2. Слабые стороны: спад активности со стороны рекламодателей, слабое 

присутствие бренда в других СМИ, слабые позиции в социальных сетях, 

радиостанция ориентирована преимущественно на одну целевую аудиторию. 

Чтобы уменьшить влияние слабых сторон, компании необходимо 

провести ряд мер, нацеленных на увеличение внимания со стороны аудитории. 

Рекомендуется активней взаимодействовать с ней в социальных сетях. 

Повышенная активность со стороны аудитории положительно скажется на 

активности рекламодателей. 

3. Возможности: увеличение влияния социальных сетей в повседневной 

жизни, развитие группы радиостанции «Наше радио. Челябинск» в социальной 

сети Вконтакте. 

В принципе, в этих возможностях есть много плюсов. Они требуют 

работы, но это вызов времени, которые стоит принять и справиться с ним.   

4. Угрозы для компании: попадание аудитории в социальные сети, спад 

прироста аудитории радиостанции. 

Для минимизации этих угроз следует, опять же, больше заниматься 
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развитием группы «Наше радио. Челябинск» в социальной сети Вконтакте. 

Выводы по разделу два 

Таким образом, проведя SWOT-анализ, мы выполнили его главную задачу 

– дали структурированное описание ситуации, в которой радиохолдинг «Олимп» 

может оказаться при тех или иных условиях. 

Во втором разделе выпускной квалификационной был проведен анализ 

внешней и внутренней среды радиохолдинга «Олимп» и радиостанции «Наше 

радио. Челябинск». 

В ходе проведения анализа макросреды были отмечены благоприятные 

условия для развития радиохолдинга «Олимп». Так среди социальных факторов 

влияние оказывает смена коммуникативного поведения населения. 

Среди технологических факторов наиболее важными являются 

увеличение уровня проникновения интернета в общество. С одной стороны, 

наблюдается активное внедрение интернет технологий в жизнь аудитории, но с 

другой стороны - специалисты осознанно сдерживают развитие радиотехнологий, 

чтобы сохранить существующий рынок.  

Экономические факторы оказывают не самое благоприятное влияние на 

деятельность радиохолдинга «Олимп»: нестабильность курса валют определяет 

зависимость потребителя и рекламодателя, тем самым снижает затраты 

рекламодателя на рекламу. 

Политические факторы оказывают наименьшее влияние на деятельность 

радиохолдинга. 

Таким образом, в ходе анализа микросреды радиохолдинга «Олимп» и 

радиостанции «Наше радио. Челябинск», в частности, были выявлены небольшие 

угрозы для развития: конкурентная обстановка на рынке и угроза потери текущих 

клиентов. Для нейтрализации первой угрозы компании необходимо следовать 

своим вектором развития, продолжая оттачивать УТП продукта, для второй – 

больше работать над общением со своей аудиторией в социальных сетях. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ РАДИОСТАНЦИИ «НАШЕ 

РАДИО. ЧЕЛЯБИНСК» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ 

 

3.1 Разработка стратегии программы продвижения  

В рамках второй главы выпускной квалификационной работы проведен 

анализ деятельности радиохолдинга «Олимп» и радиостанции «Наше радио. 

Челябинск», рассмотрены макро- и микросреда, и возможности и угрозы для 

развития.  

Основной тенденции на рынке радио и СМИ является переход 

пользователей в социальные сети. Тенденция обусловлена следующими 

факторами: 

1. Развития социальных сетей. Легкая регистрация, бесплатное участие, 

большой выбор. Все это позволяет людям становится участником любой 

социальной сети; 

2. Увеличение покрытия мобильных 3G и 4G сетей, что позволяет 

пользователям активно пользоваться интернетом с мобильных устройств; 

3. Снижение стоимости использования интернет-трафика. В настоящее 

время есть огромное множество безлимитных тарифов, что позволяет 

пользователям всегда быть на связи за относительно невысокую плату в месяц; 

4. Рост популярности мобильных приложений для социальных сетей. 

Используя их, пользователь не нуждается в использовании браузера и просмотра 

громоздких сайтов на своем телефоне. Он может просматривать их через 

удобные приложения; 

Следовательно, использование социальных сетей в продвижении 

радиостанции, является очень привлекательной зоной воздействия на молодую 

аудиторию. Так можно показать что «Наше радио» идет в ногу со временем, 

учитывает все интересы и предпочтения своей аудитории. При этом не изменяя 
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своему формату и стилю подачи информации для аудитории. То есть - сохраняя 

любимое и добавляя новое. Ведь только движение и развитие в одном ключе с 

аудиторией поможет сохранить актуальность и современность производимого 

медиапродукта. 

Целевую аудиторию «Наше радио» можно описать следующими 

параметрами [Приложение К]: 

1. Социально-демографический. Целевая аудитория радиостанции - 

мужчины и женщины в возрасте 25-55 лет. Материальное положение - 

среднее (37%) и выше среднего (48%). Работающие (60%); 

2. Географические. По состоянию на май 2016 года вещание ведѐтся на 

территории десятков городов России, а также в Казахстане и Финляндии; 

3. Психографические факторы (образ жизни пользователя, отношения к 

инновациям, отношение к себе, мотивация, жизненная позиция и ценности.). 

Аудитория ведет активный образ жизни, разбирается в современных 

технологиях, активно пользуется интернетом, ведут страницы в социальных 

сетях, следят за новинками техники и так далее; 

Многие радиостанции игнорируют продвижение в социальных сетях, 

думая, что их аудитория (особенно если она возрастная) не интересуется данной 

сферой. Но как показывает реальность - остается все меньше людей, которые не 

зарегистрированы в социальных сетях и не знают что это такое.  

Также, здесь может быть ряд ошибок, которые допускают некоторые 

радиостанции в социальных сетях, заводя группы и продвигая их в данной среде: 

1. Мало контента. Заходя в группу в социальной сети, человек может 

достаточно быстро получить информацию, которая его интересует - фото, видео, 

аудио, ссылки, текст. И, в процессе поиска, человек может самостоятельно 

отсеять ненужную информацию. Поэтому необходимо предоставить в группе 

большое количество актуального и архивного контента. Также, чем больше 

человек занимается «разбором» информации в группе - тем больше он в ней 
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проводит время, а следовательно, тем больше он привязывается к данному 

ресурсу; 

2.Малое количество публикуемых материалов. Видя небольшое 

количество лайков и участников в новой группе, даже если пользователи только 

начинают проявлять активность, многие СМИ ошибочно считают, что к этому 

ресурсу нет интереса со стороны зрителя. Но это, как правило, не так. 

Необходимо соблюдать постоянность в размещении материалов. Тогда аудитория 

привыкает и у нее вырабатывается привычка в получении материалов из данной 

группы; 

3. Игнорирование общения с аудиторией. Даже если администрация 

группы выкладывает достаточно актуальных материалов, часто она не 

поддерживает контакта с аудиторией. Комментарии и сообщения в адрес 

администрации остаются незамеченным. Что влияет негативно на общую 

лояльность к группе и радиостанции. Целевой аудитории важен момент 

коммуникации с работниками станции и артистами, участвующими в эфире; 

4. Недостаточное количество рекламы сообщества. Даже если все 

вышеперечисленные ошибки не были допущены, то бывает, так что 

администрация группы игнорирует необходимость продвижения, считая что 

«слушатель сам найдет данную группу и обратится за необходимыми 

материалами». Но чаще бывает так, что большая часть аудитории не 

догадывается, что интересные ей группы существуют. И эту информацию им 

необходимо доносить с помощью рекламы; 

5. Нетерпеливость. Желание получить немедленную отдачу. Сиюминутная 

отдача от аудитории - явление редкое. Время ожидания реакции на смену курса 

маркетинговой стратегии может варьироваться; 

6. Неправильные ожидания. Продвижение в социально сети, это не так 

легко, как многие люди ожидают. Продвижением стоит заниматься специалисту, 

а не «случайному» сотруднику компании, у которого есть свободное время. Это 



 

 71 

чревато тем, что сотрудник может бросить заниматься проектом, не справившись 

с нагрузкой; 

7. Неактивные группы. Многие компании, не справляясь с ведением 

страниц в социальных сетях, не удаляют странички после завершения 

деятельности в этом направлении. Это может сыграть негативную роль - когда 

посетители видят заброшенную группу, у них создается впечатление о том, что у 

компании дела идут плохо; 

8. Неясные цели. Нужно ставить четкие цели в продвижении, так как в 

итоге эти цели будут понятны и аудитории, и посыл будет считан; 

9. Поведенческие факторы. Представители целевой аудитории ежедневно 

посещают социальную сеть Вконтакте, а также постоянно слушают 

радиостанцию «Наше радио»; 

Итак, основной аудиторией радиостанции «Наше радио. Челябинск» 

являются мужчины и женщины 25-55 лет. Они постоянно слушают «Наше радио» 

и проводят время в социальных сетях, в частности Вконтакте. 

Таким образом, всесторонне обоснована необходимость продвижения 

радиостанции «Наше радио. Челябинск» в социальной сети Вконтакте. С 

нацеленностью на удовлетворения потребностей существующий и новой 

аудитории. В случае с «Нашим радио» новая аудитория, как правило, 

формируется через передачу поведенческих и вкусовых привычек от родителей к 

детям, через дружеское общение. Такие способы формирования аудитории 

сложились потому, что музыка радиостанции имеет весьма большую историю, в 

ней мало современных и молодежных композиций. И, не смотря на пополнение 

эфира новыми песнями, основной костяк все равно состоит из «заслуженных» 

звезд - Чайф, Машина Времени, ДДТ, Агата Кристи, Наутилус Помпилиус, Би-2, 

Сплин, Земфира, Ночные Снайперы и так далее. Этим же и объясняется возраст 

аудитории - основной костяк современных исполнителей произвел творческий 

взлет около 15 лет назад. Соответственно, аудитории которая тогда их полюбила 
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сейчас около 30 лет. Они сохраняют свои привычки и интересы, продолжают 

слушать русский рок и культивировать этот стиль жизни и образ мыслей. 

 

Цели программы продвижения: 

- постоянный контакт с имеющейся аудиторией радиостанции, в группе 

«Наше радио. Челябинск»; 

- Укрепление лояльности существующей аудитории; 

- Формирование предпочтений неохваченной аудитории к контенту 

«Нашего радио»; 

- активная работа над группой радиостанции «Наше радио. Челябинск» 

Вконтакте; 

Опираясь на задачи и цели программы продвижения радиостанции «Наше 

радио. Челябинск» в социальной сети Вконтакте, разработаны мероприятия для 

продвижения. 

 

3.2 Разработка мероприятий по продвижению группы «Наше радио. Челябинск» в 

социальной сети Вконтакте 

 В целях активизации продвижения в социальной сети Вконтакте 

планируется разработка программы мероприятий на 1 квартал 2017 года. Данна 

программа будет включать следующие инструменты: 

1. Размещение новостей; 

2. Афиши мероприятий; 

3. Эфирные записи; 

4. Размещение фотоматериалов; 

5. Личное общение с аудиторией; 

6. Конкурсы, розыгрыши и т.п.; 
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7. Репосты сообщений из московской группы «Наше радио»; 

8. Прочая актуальная и интересная информация; 

 Кроме того, специфика данного медиапродукта, определяет активное 

использование знаменитостей. Например: 

1. Эфирные артисты. Те артисты, группы, которые звучат в эфире радиостанции и 

приезжают с концертами в г. Челябинск. Но, также, это могут быть телефонные 

интервью и общение с помощью интернета; 

2. Ведущие московского эфира. Участие в Челябинском эфире Московских 

ведущих. Запись ими рекламных роликов, анонсов и прочих необходимых 

эфирных элементов; 

3. Артисты театра и кино. Артисты, творчество которых интересно аудитории 

«Нашего радио». Эти мероприятия могут иметь информационную поддержку и, 

как следствие, артисты могут быть приглашены в эфир; 

4. Молодые артисты, знаменитые локально. Музыканты, авторы, культурные 

деятели – все, кто может быть интересен аудитории и занимается творческой и 

культурной деятельностью на территории Челябинска и области; 

5. Политики, общественные деятели. Те деятели политической и общественной 

среды, которых поддерживает аудитория радиостанции; 

6. Лидеры мнений. Музыкальные критики, блоггеры и прочие знаменитые 

личности России и Челябинска; 

 Поиск креативных решений - одна из главных задач маркетинговой службы 

на радио. Трудно представить себе радиостанцию, не проводящую игр со 

слушателями, но некоторое время назад этот ход практически не применялся. 

Игровая политика пришла в Россию с Запада, где она очень популярна, и сейчас 

превратилась в универсальный и практически беспроигрышный способ 

привлечения аудитории. Что немаловажно, этот способ почти не требует затрат. 
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Во-первых, играми приобретается новая аудитория. Причем, она представлена 

людьми разного возраста. Далее, к играм легче всего привлечь спонсоров - они 

могут предоставить свою продукцию в качестве призов, тем самым повышая 

лояльность аудитории к своей компании. Такие спонсоры, чаще всего, после 

проведенных акций становятся постоянными рекламодателями. 

Проведение игр может стать одним из постоянных маркетинговых ходов.  

Игры могут быть различной тематики. Также, это могут быть викторины и 

большие, «многосерийные» мероприятия. 

В данный момент на радиостанции «Наше радио. Челябинск» проводится 

постоянная, активная, работу по продвижению в социальной сети Вконтакте. 

Аудитория постоянная, но посещаемость нестабильная. Актуальную картину 

можно просмотреть в графе «статистика сообщества» в группе «Наше радио. 

Челябинск» Вконтакте [Приложение Л].  

Для достижения такой цели, как сохранения лояльности аудитории к группе 

«Наше радио. Челябинск» Вконтакте, будут проведены следующие меры: 

1. Музыкальные новости. Информация из жизни звезд эфира. [Приложение М]; 

2. Новости. Актуальная и интересная информация новостного характера, но 

развлекательного содержания [Приложение Н]; 

3. Афиши. Информация о приближающихся концертах групп и исполнителей, 

которых радиостанция поддерживает. Аудитория предпочитает быть в курсе 

всех интересных событий. Так же это важно для того, чтобы проводить 

розыгрыши на данные мероприятии [Приложение П]; 

4. Записи интервью. Перед каждым поддерживаемым концертом, в студию 

приглашаются артисты и с ними записываются интервью. Далее, эти интервью 

выкладываются в группу для возможности прослушивания, если кто-то его 

пропустил в эфире [Приложение Р]; 
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5. Фотоотчеты. Создание и выкладывание в группу фотоотчетов со всех 

мероприятий - будь то гость в студии, концерт, презентация, активности со 

спонсорами и так далее. Аудитория должна видеть, что радиостанция создает 

вокруг себя активный образ [Приложение С]; 

6. Личное общение со слушателями. «Открытая стена» дает возможность людям 

писать сообщения для администрации группы или ведущих прямо в ветках 

обсуждений, в группе. Это позволяет общаться со слушателями лично, 

поддерживать полноценный контакт [Приложение Т]; 

7. Розыгрыши, акции, игры. Эфирные активности, позволяющие слушателям 

выиграть билеты на концерты, подарки, сувенирную продукцию и так далее  

[Приложение У];  

8. Репосты из московской группы «Наше радио». Самое важное, актуальное, 

интересное из основной группы - должно появляться в группе Челябинской. 

Это даст возможность слушателям быть в курсе всего, при этом не курсирую 

между двумя группами. Тем самым, повышая посещаемость Челябинской 

группы и не уводя из него трафик [Приложение Ф]; 

9. Интересные сообщения. Создание постов о музыкантах, проектах, фильмах, 

передачах - любых других сторонних проектах, которые соответствуют 

формату станции и могут быть интересны слушателям. Это повышает их 

лояльность, заинтересованность - следовательно работает на увеличение 

посещаемости группы [Приложение Х]; 

Можно выделить три большие группы элементов продвижения в социальных 

медиа: 

1. Комплекс мер: от оптимизации, до выкладывания контента; 

2. Создание и управление коммуникацией в различных социальных медиа — это 

широкий круг мер от выделения поводов для коммуникации, сложного 

запланированного (имеющего сценарий, режиссера; больше похожего на 
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тщательно спланированное ток-шоу) обсуждения в форумах, до создания 

новостей как в социальных, так и классических медиа, управления реакцией 

участников социальных медиа в отношении этой информации; 

3. Привлечение к коммуникации новых участников; 

Методы привлечения к коммуникации новых участников разнообразны: от 

контекстной рекламы, почтовой рассылки, до прямого общения. 

В эти три группы элементов продвижения в социальных медиа укладываются 

все практические действия по продвижению в социальных медиа (весь спектр 

существующих приемов, техник, методов, способов). 

Содержание текстов постов, иллюстраций и прочих материалов должно 

быть максимально информативным и интересным, чтобы задержать внимание 

аудитории и побудить ее к обсуждению новости. Также важно использовать 

тренды данной субкультуры, чтобы вести диалог с пользователями на их языке. 

Разработка сообщений в группе радиостанции «Наше радио. Челябинск» 

основывается на следующих принципах: 

– использование языка, характерного данной аудитории; 

– идентификация аудитории и радиостанции. Использование актуальной и 

важной информации; 

– должна сохраняться простота сообщений. 

Необходимо придерживаться фирменной стилистики постов 

радиостанции. Все баннеры, аватарки, фотоотчеты - делать с использованием 

оригинального логотипа и цветов радиостанции. 

Таким образом, разработав креативную стратегию кампании, можно 

преступить к разработке медиа-стратегии продвижения группы радиостанции 

«Наше радио. Челябинск» Вконтакте. 

 

3.3. Медиа стратегия продвижения группы «Наше радио. Челябинск» Вконтакте. 

Бюджет. 
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 Вконтакте входит в число наиболее перспективных социальных платформ 

для продвижения бизнеса. Во-первых, популярность этой сети уверенно выросла. 

При этом пользователи Вконтакте демонстрируют высокую вовлеченность во 

взаимодействие друг с другом и с брендами. Во-вторых, Вконтакте позволяет 

публиковать и потреблять визуальный контент, который воспринимается 

пользователями в десятки тысяч раз быстрее по сравнению с текстовым. 

Добавить сюда возможность использовать Вконтакте буквально на ходу с 

помощью мобильных гаджетов. Получается чуть ли не идеальная социальная 

платформа для современного человека, живущего в бешеном темпе. 

 При создании сообщества своей компании, маркетологу нужно четко 

понимать, зачем пользователям Вконтакте туда вступать. Пользователь идет в 

сообщество с какой-то целью, и если не получает то, зачем пришел, то очень 

быстро отписывается. Если человек отписался, то можно считать его потерянным 

навсегда. Чтобы не допустить этого - необходимо понимать мотивы человека.  

 Текст в сообщениях должен быть максимально информативен и близок к 

тематике группы. Все посты должны быть сопровождены красивыми картинками, 

аудио или видео материалами. 

 Сроки реализации продвижения - 1 квартал 2017 года. Так как в 

организации квартальная система формирование бухгалтерских отчетностей. 

 Модель медиастратегии - в силу постоянного контакта с радиослушателями, 

целесообразно использовать ровную модель медиастратегии. Все коммуникации 

будут равномерно распределены во времени. 

 Цель данной стратегии - обеспечить максимальный охват существующей 

аудитории. Выход материалов в группе будет ежедневным, на протяжении всего 

квартала. Это необходимо для полноценного охвата всей аудитории и 

своевременного информирования об актуальных событиях. 

 Задача - укрепление лояльности существующей аудитории.  
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 Один из самых эффективных способов взаимодействия с подписчиками – 

проведение конкурсов, акций, встреч со знаменитостями. 

 Сотрудники станции должны активно общаться с пользователями, задавать 

вопросы, создавать темы для обсуждения, поднимать острые и актуальные 

проблемы. Все это заставляет пользователей включиться в дискуссию, быть 

вовлеченным в жизнь группы. Как правило, новый посетитель, который только 

зашел и увидел живую дискуссию, поймет, что сообщество живое, и подпишется 

на него. 

 Не только постоянная реклама и выгодные предложения от имени 

радиостанции играют роль в привлечении аудитории. Но и реклама бренда со 

стороны аудитории. Так что важно это учитывать в работе - необходимо 

создавать исключительно позитивное впечатление. 

 Существуют три составляющих качественного контента, которые 

необходимо учесть при создании материалов: 

1. Уникальность. Информация должна быть актуальна и увлекательна. Не стоит 

копировать материалы с других ресурсов, не относящихся к радиостанции; 

2. Регулярность. Информация должна выходить систематически. Необходимо 

придерживаться выбранной контент-стратегии независимо от количества 

подписчиков; 

3. Вирусность. Публикации должны быть живыми, вызывать эмоциональность в 

виде желания рассказать друзьям. Стоит избегать откровенной рекламы; 

 Для публикации стоит использовать время - в будни с 7:00-10:00 утра, с 

13:00 - 15:00 дня и после 20:00 часов вечера местного времени. Не стоит ничего 

выкладывать с 23:00 - 08:00 утра, так как в это время аудитория наименее 

активна. Максимально эффективные дни, для выкладывания материалов и охвата 

большей части аудитории - вторник, среда, четверг. 
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 При создании рекламного послания стоит использовать таргетинг - 

нацеленность на аудитории в зависимости от интересов, места жительства и 

других интересующих критериев. Таргетинг повышает эффективность рекламы. 

Он бывает следующих видов: 

 1. Географический. Таргетированное объявление для жителей города 

Челябинска; 

 2. Социально-демографический. Необходимо настроить показ рекламы в 

зависимости от пол, возраста, семейного положения и других социальных 

критериев аудитории; 

 3. Контекстный. Согласно интересам целевой аудитории; 

 Процесс работы над повышением лояльности и укреплении посещаемости 

группы аудиторией, был разбит на несколько этапов: 

1. Создание графика постов размещения контента и разбивки типы контента 

на категории – размещать свежие материалы каждый день. Временные 

промежутки между ними – не менее 2 часов; 

2. Подготовка материала для публикаций. Весь материал для публикаций 

выбирается, исходя из общей тематики группы. Не должно быть ничего 

лишнего и противоречащего деятельности радиостанции. Каждый раз 

материал готовиться на день вперед;  

3. Создание разделов обсуждений для удобства общения с аудиторией. 

- Вопросы; 

- Забытые песни; 

- Вопросы для группы (создание тем-вопросников для приезжающих 

музыкантов); 
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Также, предоставлена возможность всем участникам группы создавать 

свои темы [Приложение Ц]; 

 4. Рассылка приглашений о вступлении в сообщество [Приложение Ш]; 

 5. Запуск контекстной рекламы. Контекстная реклама - один из самых 

распространенных способов рекламы в сети интернет. Она позволяет 

рекламировать группу Вконтакте, когда пользователь задает подходящие запросы 

[Приложение Щ]; 

 Стоит использовать такой канал рекламирование, как размещение 

рекламного объявления в поисковике «Яндекс», для достижения максимальной 

отдачи контекстной рекламы.  

«Яндекс. Директ» – это сервис контекстной рекламы в поисковой системе 

«Яндекс».  

Для того чтобы подать объявление необходимо подготовить страницу, на 

которую будут переходить слушатели. Поэтому важно, чтобы группа Вконтакте 

были информативной. 

Также нужно подобрать ключевые слова: 

- Русский рок (128 569 запросов в месяц) 

- радио Челябинск (21 959 запросов в месяц) 

- русская музыка (731 176 запросов в месяц) 

- русская музыка 2016 (270 103 запросов в месяц) 

- Нашествие (157 400 запросов в месяц) 

- Рок (3 177 642 запросов в месяц) 

Выбранные ключевые фразы необходимо поместить в список хештегов на 

странице группы «Наше радио» Вконтакте.  

  6. Одновременно с запуском контекстной рекламы необходимо запустить 

таргетинговую рекламу – рекламу Вконтакте. Такая реклама позволяет 

показывать еѐ определѐнной группе целевой аудитории, исходя из возраста, 

географического положения, увлечений и других индикаторов. Благодаря тому, 
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что люди в социальных сетях размещают личную информацию о себе, можно 

использовать эти данные для рекламы. Важным моментом в использовании 

данного средства рекламы являются настраиваемые параметры размещения, а 

именно стоимость клика и верно обозначенная целевая аудитория. Исходя из 

рекомендованной цены за один клик, формируется частота показа рекламного 

сообщения, чем ниже стоимость, тем реже показывается объявление. Чем больше 

по рекламируемому объявлению переходит людей, тем ниже становится 

рекомендуемая стоимость за клик, поэтому необходимо регулярно проверять 

стоимость клика и по возможности ее понижать. Тем самым можно уменьшить 

затраты на рекламу. 

  7. Заказ печати стикеров с логотипом радиостанции и ссылкой на группу 

Вконтакте. Для раздачи целевой аудитории на общественных мероприятиях. 

Далее следует определить бюджет рекламной кампании.  

Использование системы контекстной рекламы на протяжении 1 квартала – 

156 504 рублей. Данная сумма может уменьшиться в течении выбранного 

периода из-за увеличения количества кликов, тем самым снижая 

рекомендованную стоимость одного перехода по ссылке. Прогнозируемое 

количество показов рекламного объявления в течение месяца составит около 663 

354 раза.  

 Применение таргетинговой рекламы по модели CPC в социальной сети 

«ВКонтакте» обойдется в 17 руб. за пользователя. Охват аудитории, 

представителями которых являются жители Челябинска и Челябинской области, 

составляет 2 000 002 человека. Срок размещения составляет - 1 квартал 2017 

года. Прогнозируемое количество показов в день 100 000. Сумма размещения - 

зависит от количества запусков и также может меняться, в зависимости от 

количества переходов. В среднем за квартал - 200 000 рублей. 

Подводя итог стоимости рекламного продвижения игры группы «Наше 

радио. Челябинск» Вконтакте была получена следующая цифра – 356 504 рублей. 
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3.4 Оценка эффективности 

 Оценка эффективности продвижения в социальных медиа определяется 

изначально заложенными целями и задачами. 

 В завершении рекламной компании, и возможно в ее промежуточных 

этапах, необходимо проводить анализ посещений группы. Ведь, безусловно, 

важны метрические показатель, связанные с посещаемостью. 

Существуют следующие метрики для оценки рекламной кампании 

Вконтакте: 

- Количество участников группы или подписчиков страницы; 

- Среднее суточное количество уникальных посетителей за последние 30 

дней; 

- Количество новых участников за определенный период времени; 

- Количество вышедших участников за определенный период; 

- Количество «Мне нравится» за заданный период; 

- Кол-во комментариев;Кол-во постов на стене от пользователей; 

- Кол-во «Рассказать друзьям»; 

- Текстовые статусы; 

- Фотографии в альбомах; 

- Видеозаписи; 

  Встроенный сервис статистики страницы Вконтакте позволяет 

ознакомиться с этими данными. Также, данные о показах рекламы и переходах в 

группу могут быть показаны в личном кабинете рекламной кампании Вконтакте 

и на сервисе «Яндекс. Директ». 
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 Необходимо будет провести подсчет фактического количества активных 

пользователей в группе. 

Также стоит отследить движения аудитории в группе по следующим 

пунктам:  

1. Уникальные посетители и просмотры за заданный период времени; 

2. Пол/возраст посетителей; 

3. География их местоположения; 

4. Количество подписавшихся и отписавшихся участников за определенный 

период; 

5. Охват аудитории (сколько пользователей просмотрела «посты», не заходя в 

группу); 

6. Обратная связь (как пользователи реагируют на «посты» группы); 

Исходя из полученных данных, можно будет оценить эффективность 

проведенных мероприятий и отследить движение аудитории в группе и приток 

новых участников. 

Выводы по разделу три 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы была предложена 

программа продвижения группы «Наше радио. Челябинск» в социальной сети 

«Вконтакте». 

Целевой аудиторией радиостанции являются мужчины и женщины от 25-55 

лет. Они являются активными пользователями интернета и социальных сетей, 

следят за новинками в этой сфере. Постоянно слушают «Наше радио. 

Челябинск». Проживают в Челябинске и Челябинской области.  
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После определения стратегия и программа по продвижения группы «Наше 

радио. Челябинск», была разработана медиастратегия и составлен бюджет 

компании. Программа мероприятия рассчитана на 1 квартал 2017 года. Основные 

формы продвижения Вконтакте следующие: 

- Размещение постов в группе «Наше радио. Челябинск»; 

- Общение с аудиторией в данной группе (участие в диалог, личная 

переписка); 

- Рассылка приглашений для вступления в группу; 

- Контекстная реклама; 

- Таргетинговая реклама; 

- Распространение стикеров с логотипом радиостанции; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в рамках выпускной квалификационно работы, была рассмотрена 

тема «Особенности продвижения радиостанции «Наше Радио. Челябинск» в 

социальной сети Вконтакте». 

В первом разделе выпускной квалификационной работы было рассмотрено 

современное состояние и тенденции развития рынка радиовещания. Был 

произведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного развития рынка. 

В настоящий момент рынок радио находится в состоянии кризиса - происходит 

отток слушателей. Все большее количество людей приобщается к социальным 

сетям, берут оттуда не только возможность общения с близкими, но и возможность 

получать информацию, новости, актуальную музыку и так далее. При этом 

специалисты сферы радио в России осознанно сдерживают развития данного 

рынка, чтобы не произошел отток всей аудитории и рынок продолжал 

функционировать и не претерпевал серьезных перемен, сохраняя существующий 

бизнес. Поэтому все, что происходит на рынке,  делается с учетом этих 

особенностей. Но новые технологии, которые возможно и изменят рынок радио к 

лучшему, продолжают появляться. 

В связи с этим, был сделан вывод, что организация и проведение 

маркетинговых мероприятий и рекламных компаний становятся необходимостью 

для успешного существования радиостанции на конкурентном рынке 

радиовещания. Необходимо постоянно контактировать с целевой аудиторией, 

предоставляя ей актуальную информацию и интересный контент, тем самым 

повышая лояльность существующей аудитории и наращивая новую. 

Радиостанциям нельзя игнорировать социальные сети и пренебрегать своим 

нахождением в данной среде. Следует уделять этому много внимания - работа по 

этому вопросу должна осуществляться постоянно и качественно.  



 

 86 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы дается 

характеристика деятельности радиохолдинга «Олимп», в который входит 

радиостанция «Наше радио. Челябинск». Проведен анализ макро-, микро- и 

внутренней среды предприятия. На основе полученной информации был 

составлен SWOT-анализ, была определена стратегия продвижения, 

сформулированы цели, а также были описаны необходимые действия по 

достижению данных целей.  

В третьем разделе выпускной квалификационной работы разработана 

программа продвижения. Была описана аудитория радиостанции «Наше радио. 

Челябинск», даны  ее характеристики и указаны особенности. Описаны ключевые 

моменты и рекомендации в работе с контентом радиостанции, размещаемом в 

группе Вконтакте. Исходя из этого составлена медиа стратегия продвижения 

группы «Наше радио. Челябинск» Вконтакте, составлен бюджет.  

Таким образом, цели работы были достигнуты, задачи – решены. 

Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы  в 

том, что данная программа и предложенная подборка форматов продвижения в 

социальной сети Вконтакте может быть использована для продвижения 

радиостанции «Наше радио. Челябинск» и других радиостанций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Список радиостанций Челябинска и их официальных сайтов и групп Вконтакте 

 

Радиостанция Группа Вконтакте Официальный сайт 

Радио России https://vk.com/radio_radiorus http://www.radiorus.ru 

Дорожное радио https://vk.com/dorognoe https://dorognoe.ru 

Маяк http://radiomayak.ru https://vk.com/mayakfm 

DFM http://www.dfm.ru https://vk.com/dfm 

Эхо Москвы http://echo.msk.ru https://vk.com/echomsk 

Мир https://vk.com/radiomir http://radiomir.fm 

Love Radio https://vk.com/loveradio http://www.loveradio.ru 

Комсомольская правда https://vk.com/radiochelkp http://www.kp.ru/radio/ 

NRJ http://www.energyfm.ru https://vk.com/club74285997 

Ретро FM http://retrofm.ru https://vk.com/retrofm 

Детское радио http://www.deti.fm https://vk.com/detifm74 

Радио Дача http://www.radiodacha.ru https://vk.com/radiodacha74 

Авторадио http://www.avtoradio.ru https://vk.com/avtoradio991 

Радио 100 http://radio100fm.ru https://vk.com/club21752552 

Континенталь http://www.radiocon.ru https://vk.com/radiochel 

Бизнес FM https://bfm74.ru https://vk.com/bfm_74 

Юмор FM http://www.veseloeradio.ru https://vk.com/veseloeradio 

Европа+ http://www.europaplus.ru https://vk.com/europaplus74 

Новое радио http://newradio.ru https://vk.com/newradio 

Спорт FM http://sportfm.ru https://vk.com/sportfm 

Интерволна http://intervolna.ru https://vk.com/intervolna 

Наше радио http://www.nashe.ru https://vk.com/nashechel 

Русское радио http://rusradio.ru https://vk.com/rusradio74 

Олимп http://www.olimpfm.ru https://vk.com/olimpfm 

L-radio http://www.lradio.ru https://vk.com/lradio 

Радио 7 https://radio7.ru https://vk.com/club65866429 

Шансон http://radioshanson.fm https://vk.com/radio_shanson 
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